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           Введение

  С раннего детства мы познаём мир, сначала только из любопытства, 

потом и по необходимости, чтобы найти своё место в нём. Одновременно с 

этим овладеваем языком. Он занимает важнейшее место в познании. Чтобы 

изучить  какой-либо  предмет  или  явление,  нужно  назвать,  а  потом 

охарактеризовать  его  словами.  Неумение  именовать  предметы  –  это  и 

незнание их. Любая проблема должна быть, прежде всего, сформулирована 

словами  языка.  Умение  правильно  выражать  словами  свою мысль  –  дело 

нелёгкое,  но  необходимое.  Даже  в  обычном  разговоре  говорящий  должен 

уметь так выразить свою мысль, чтобы слушающий понял её соответственно. 

Плохо выраженная мысль – это не только неумение говорить, но и неумение 

мыслить.  Язык  –  часть  культуры.  Он  занимает  важнейшее  место  в 

человеческой деятельности, позволяя изучать науку и производство, нравы и 

обычаи, заниматься политикой и искусством.

Русский язык очень сложный, но зато «великий и могучий». По тому, 

как  говорит  человек,  судят  о том,  насколько он образован.  А ведь  это не 

пустяк. Сегодня русский язык является основным экзаменом по окончании 

школы, результаты  ЕГЭ по русскому языку влияют на поступление в ВУЗы. 

К  тому  же  современные  условия  характеризуются  гуманизацией 

образовательного  процесса,  обращением  к  личности  ребенка, 

направленностью  на  развитие  его  лучших  качеств  и  формирование 

разносторонней и полноценной личности.

Реализация  этой  задачи  требует  нового  подхода  к  обучению  и 

воспитанию детей.

В  стандартах  нового  поколения  прописано,  что  изучение  русского 

языка основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей:

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного  отношения  к  языку  как  духовной  ценности,  средству 
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общения  и  получения  знаний  в  разных  сферах  человеческой 

деятельности;

развитие речевой  и  мыслительной  деятельности;  коммуникативных 

умений  и  навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  русским 

языком  в  разных   сферах  и  ситуациях  общения;  готовности  и 

способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании;

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционирование в 

различных  сферах  и  ситуациях  общения;  стилистических  ресурсах, 

основных нормах  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета; 

обогащение  словарного  запаса  и  расширение  круга  используемых 

грамматических средств;

формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать 

языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности, 

соответствия  сфере  и  ситуации  общения;  осуществлять 

информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую 

информацию;

применение полученных  знаний  и  умений  в  собственной  речевой 

практике.

На  протяжении  нескольких  лет  работы  в  начальных  классах  я 

наблюдала,  что  занятия  русским  языком  не  всегда  вызывают  у  учащихся 

интерес. Столкнулась с такой проблемой как однотипность и шаблонность 

уроков. Некоторые дети считают уроки русского языка скучным предметом. 

Нежелание  заниматься  русским  языком  порождает  неграмотность.  Я 

задумалась  над  тем,  как  пробудить  интерес  к  занятиям,  как  повысить 

грамотность письма. Перечитала много литературы, проанализировала уроки 

и пришла к выводу, что пробудить интерес к русскому языку можно, если 

систематически накапливать и отбирать увлекательный материал, способный 

привлечь внимание каждого ученика. 
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Тема моей работы  «Формирование познавательного интереса  на 

уроках русского языка у школьников с опорой на педагогические условия  

организации и проведения дидактических игр как средства обучения».

Актуальность  опыта  .    В  настоящее  время  главными  задачами 

учителя  начальной  школы  является  развитие  у  детей  индивидуальных 

способностей,  ключевых  компетенций,   умения   видеть   перспективу 

применения  полученных  знаний  на  практике,   легко  адаптироваться  в 

современном мире, реализовать себя в будущем.

Проблема  формирования  интереса  к  изучению  русского  языка  .   

Русский язык является одним из сложных и отнюдь не самым интересным 

предметом в школе. Поэтому необходимо ещё в начальной школе развить у 

учащихся интерес к этому предмету, сделать его как можно более радостным 

и увлекательным.

Одним  из  путей  решения  этих  вопросов  является   применение 

современных  педагогических  технологий  в  образовательном   процессе, 

позволяющих  разнообразить  формы  и  средства  обучения,  повышать 

творческую активность учащихся. 

К таким технологиям можно отнести  игровые технологии. В самых 

разных  системах обучения игре отводится  особое место.  И определяется 

это тем,  что игра очень созвучна природе ребёнка. Ребёнок от  рождения и 

до наступления  зрелости  уделяет огромное внимание играм. 

Для  младшего  школьного  возраста   характерны  яркость  и 

непосредственность  восприятия,  лёгкость  вхождения в образы.  Дети легко 

вовлекаются  в  любую  деятельность,  особенно    игровую.  Для  младшего 

школьника  игра имеет  исключительное значение: игра для них – учёба, игра 

для них – труд, игра для них – серьёзная форма воспитания.

Приступая  к  работе,  я  познакомилась  с  работами  Д.Б.Эльконина, 

П.И.Пидкасистного,  Г.К.Селивко,  Л.С. Выготского.  В ходе работы по теме 

проанализировала  научно-методическую  и  психолого-педагогическую 
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литературу  систематизировала  знания  о  дидактических  играх. Определила 

классификацию  дидактических  игр,  используемых   в  обучении  младших 

школьников. Определила цели  дидактических игр в учебном процессе. 

Цели дидактической игры  :     

обучающая  –   формировать мировоззрение,  теоретические знания и 

практические умения, расширять кругозор;

развивающая – развивать мышление, активность, память, способность 

выражать свои мысли, а также развивать познавательный интерес;

воспитывающая  –  воспитание  коллективизма,  доброжелательного  и 

уважительного отношения к оппонентам в игре и к партнёрам;

мотивационная  –  побуждать  к  применению  полученных  знаний  и 

умений. 

Сущность дидактических игр, как средства обучения

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых  педагогикой  в  целях  обучения  и  воспитания  детей.  Как  уже 

было  сказано  выше,  игры  направлены  на  решение  конкретных  задач 

обучения  детей,  но  в  то  же  время  в  них  проявляется  воспитательное  и 

развивающее влияние игровой деятельности. Необходимость использования 

дидактических  игр  как  средства  обучения  детей  в  младшем  школьном 

возрасте определяется рядом причин:

Игровая  деятельность  как  ведущая  не  потеряла  своего  значения  (об 

этом  свидетельствует  и  тот   факт,  что  дети  приносят  в  школу  игрушки). 

Можно  согласиться  с  Л.С.  Выготским,  который  писал,  что  «в  школьном 

возрасте игра не умирает, а проникает в отношения к действительности. Она 

имеет  свое  внутреннее  продолжение  в  школьном  обучении  и  в  труде». 

Отсюда  следует,  что  опора  на  игровую  деятельность,  игровые  формы  и 

приёмы  –  это  важный  и  наиболее  адекватный  путь  включения  детей  в 

учебную работу.

Освоение учебной деятельности, включение в нее детей идет медленно 
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(многие дети вообще не знают, что такое «учиться»).

Имеются возрастные особенности детей.  Связанные с  недостаточной 

устойчивостью  и  произвольностью  внимания,  преимущественно 

непроизвольным развитием памяти. Преобладание наглядно-образного типа 

мышления.  Дидактические  игры  как  раз  способствуют  развитию  у  детей 

психических процессов.

Недостаточно  сформирована  познавательная  мотивация.  Основная 

трудность  в  начальный период обучения заключается  в  том,  что  мотив,  с 

которым   ребенок  приходит  в  школу,  не  связан  с  содержанием  той 

деятельности, которую он должен выполнить в школе. Мотив и содержание 

учебной деятельности не соответствуют друг другу. Побуждать же к учению 

должно  то  содержание,  которому  ребёнка  учат  в  школе.  Существуют 

различные трудности адаптации при поступлении ребёнка в школу (освоение 

им  новой  роли  –  роли  ученика,  установление  взаимоотношений  со 

сверстниками  и  учителями).  Дидактическая  игра  во  многом  способствует 

преодолению указанных трудностей

А.В.  Запорожец,  оценивая  роль  дидактической  игры,  подчеркивал: 

«Нам необходимо добиться того, чтобы дидактическая игра была не только 

формой  усвоения  знаний  и  умений,  но  и  способствовала  бы  общему 

развитию ребёнка». 

Учёные-дидакты  выделяют следующие виды дидактических игр: игры-

путешествия,  игры-поручения,  игры-предположения,  игры-загадки,  игры-

беседы.

Краткая характеристика каждого вида дидактических игр

Игры-путешествия призваны усилить впечатление, обратить внимание 

детей  на  то,  что  находиться  радом.  Они  обостряют  наблюдательность, 

обличают  преодоление  трудностей.  В  этих  играх  используются  многие 
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способы  раскрытия  познавательного  содержания  в  сочетании  с  игровой 

деятельностью: постановка задач, пояснение способов её решения, поэтапное 

решение задач и т. д. 

Игры-поручения по  содержанию  проще,  а  по  продолжительности  – 

короче.  В  основе  данных  игр  лежат  действия  с  предметами,  игрушками, 

словесные поручения.

Игры-предположения («что было бы…»). Перед детьми ставится задача 

и создается ситуация, которая требует осмысления последующего действия. 

При  этом  активизируется  мыслительная  деятельность  детей,  они  учатся 

слушать друг друга. 

Игры-загадки. В  их  основе  лежит  проверка  знаний.  Находчивости, 

разгадывание  загадок  развивает  способность  к  анализу,  обобщению 

формирует умение рассуждать, делать выводы.

Игры-беседы. В  их  основе  лежит  общение.  Основным  является 

непосредственность переживаний, заинтересованность, доброжелательность. 

Такая  игра  предъявляет  требования  к  активизации  эмоциональных 

мыслительных  процессов,  она  воспитывает  умение  слушать  вопросы  и 

ответы,  сосредотачивать  внимание  на  содержании,  дополнять  сказанное, 

высказывать суждения. Познавательный материал для этого вида игр должен 

даваться  в  оптимальном  объёме,  чтобы  вызвать  интерес  детей. 

Познавательный материал определяется темой, содержанием игры. Игра,  в 

свою  очередь,  должна  соответствовать  возможностям  усвоения  интереса 

детей и свертывания игровых действий.

Дидактическая игра имеет определённую структуру. Структура – это 

основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую 

деятельность  одновременно.  Выделяют  следующие  структурные 

составляющие дидактической игры: 

Дидактическая  задача определяется  целью  обучающего  и 

воспитательного  воздействия.  Она  формулируется  педагогом  и 
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отражает  его  обучающую  деятельность.  Так,  например,  в  ряде 

дидактических  игр  в  соответствии  с  программными  задачами 

соответствующих  учебных  предметов  закрепляется  умение 

составить из букв слова, отрабатываются навыки счета и т. д.

Игровые  действия –  основа  игры.  Чем  разнообразнее  игровые 

действия,  тем  интереснее  для  детей  сама  игра  и  тем  успешнее 

решаются  познавательные  и  игровые  задачи.  В  разных  играх 

игровые действия различны по их направленности и по отношению 

к  играющим.  Это,  например,  могут  быть  ролевые  действия, 

отгадывание загадок, пространственные преобразования и т. д. они 

связаны  с  игровым  замыслом  средствами  реализации  игрового 

замысла,  но  включают  и  действия,  направленные  на  выполнение 

дидактической задачи. 

Правила игры.  Их содержание и направленность обусловлены общими 

задачами  формирования  личности  ребенка,  познавательным 

содержанием. Игровыми задачами и игровыми действиями. Правила 

содержат нравственные требования  к  взаимоотношениям детей.  К 

выполнению  ими  норм  поведения.  В  игре  правила  являются 

заданными.  С  помощью  правил  педагог  управляет  игрой, 

процессами  познавательной  деятельности,  поведением  детей. 

Правила влияют и на решение дидактической задачи – незаметно 

ограничивают  действия  детей,  направляют  их  внимание  на 

выполнение конкретной задачи учебного предмета.

Подведение итогов (результат) – проводится сразу после окончания 

игры.  Это  может  быть  подсчет  очков;  выявление  детей,  которые 

лучше  выполнили  игровое  задание  определение  команды-

победительницы и т. д. необходимо при этом отметить достижения 

каждого ребёнка, подчеркнуть успехи отстающих детей.

При проведении игр необходимо сохранить все структурные элементы: 
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это  является  необходимым условием для  реализации следующих функций 

дидактических игр:

функция  формирования  устойчивого  интереса  к  учению  и  снятию 

напряжения,  связанного  с  процессом  адаптации  ребенка  к  школьному 

режиму; 

функция формирования психических новообразований; 

функция формирования собственно учебной деятельности;

функция  формирования  общеучебных  умений,  навыков  учебной  и 

самостоятельной работы;

функция формирования навыков самоконтроля и самооценки;

функция  формирования  адекватных  взаимоотношений  и  освоения 

социальных ролей.

Итак,  дидактическая  игра  –  это  сложное,  многогранное  явление.  В 

дидактических  играх  происходит  не  только  усвоение  учебных  знаний, 

умений и навыков, но и развиваются все психические процессы у детей, их 

эмоционально-волевая сфера, способности и умения. Игра позволяет сделать 

учебный  материал  увлекательным,  создать  радостное  рабочее  настроение. 

Умелое использование игры в учебном процессе заметно облегчит его, так 

как  игровая  деятельность  привычна  для  ребенка.  Через  игру  быстрее 

познаются  закономерности  обучения.  Положительные эмоции значительно 

облегчают процесс познания.

Анализ  педагогической  деятельности  по  проведению 

дидактических  игр  на  уроках  русского  языка  с  целью  повышения 

интереса к предмету.

Игра может быть проведена на любом этапе урока.   В начале урока 

цель  игры  –  организовать  и  заинтересовать  детей,  стимулировать  их 

активность.  В середине урока дидактическая игра  решает задачу усвоения 

темы; в конце урока игра носит поисковый характер. На любом этапе урока 

игра включает разные виды деятельности детей. Она используется также на 
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уроках  разного  типа.  Так,  на  уроке  объяснения  нового  материала в  игре 

запрограммированы практические действия детей с группами предметов или 

рисунками. На  уроках  закрепления  материала используют  игры  на 

воспроизведение свойств действий и вычислительных примеров. 

В  системе  уроков  по  теме  можно  подобрать  игры  на  разные  виды 

деятельности:  исполнительскую,  воспроизводительную,  преобразующую, 

поисковую.

Учитывая  основы  изученных  теоретических  подходов  передовых 

педагогов и психологов к решению проблемы повышения интереса к урокам 

русского  языка  у  школьников,  с  опорой  на  педагогические  условия 

организации  и  проведения  педагогических  игр  на  уроках  русского  языка, 

способствующих  повышению  интереса  к  данному  предмету,  я  стремлюсь 

включать в урок различные дидактические игры.

Фрагмент урока русского языка № 1.

Тема: повторение состава слова.

Этап урока – повторение изученного.

Дидактическая игра «Убери лишний вагон».

Цель  игры:  создать  условия  для  закрепления  состава  слова,  учить 

видеть слово, отличающееся от остальных по своему составу.

Теперь ребята немножко поиграем. На станцию прибыло три поезда. 

Каждый поезд состоит из  четырех  вагонов.  Когда  вагоны присоединяли к 

поезду,  совершили ошибку,  присоединив лишний вагон,  не подходящий к 

этому составу  (на доске появляются три поезда). Вам, ребята, необходимо 

найти этот  лишний вагон.  Сделать  это вам помогут слова,  написанные на 

каждом вагоне. 

Подсказка. Лишние слова отличаются от других слов, написанных на 

вагонах, по своему составу.

Каждому  ряду  достается  свой  поезд,  прежде  чем  принять  решение, 

обсудите его вместе  со своим рядом,  определите человека,  который будет 
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выражать общее мнение. 

Поезд № 1. 

забег, заплыв, закон, запуск.

Слово, на каком вагоне здесь лишнее?

Лишнее слово закон, на третьем вагоне?

Почему?

Слова, написанные на остальных трех вагонах, имеют приставку, а у 

слова закон нет приставки.

Верно ребята, молодцы. Лишний вагон убран из состава поезда. Поезд 

может продолжать свой путь. Теперь запишите все слова, кроме слова закон, 

и выделите в них приставки.

Поезд № 2.

чайник, кофейник, молочник, веник.

Какое слово лишнее.

Лишнее слово веник, так как оно, в отличие от остальных слов не имеет 

суффикса.

Запишите слова с суффиксами.

Поезд № 2 может продолжать путь. Молодцы, ребята. 

Поезд № 3. 

посмотреть, победить, подумать, погрустить.

Какой вагон, здесь лишний.

Вагон со словом победить, так как в этом слове нет приставки.

Запишите слова с приставками.

Анализ фрагмента урока.

Для проведения игры использовались наглядные средства.  В данном 

случае  изображение  трех  поездов  со  словами  на  каждом  вагоне.  Это 

способствовало  привлечению внимания  учащихся  к  выполнению игрового 

задания.

Каждому ряду  было предложено убрать  лишний вагончик  из  своего 
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поезда.  Таким  образом,  учащиеся  разделились  на  три  команды.  Задачей 

учащихся было найти слово, которое является лишним среди всех остальных. 

Для этого им необходимо было вспомнить состав слова,  разобрать каждое 

слово  по  составу,  затем,  сравнив  состав  всех  слов,  найти  лишнее  слово, 

отличающееся от остальных слов по составу. 

Работа  по группам способствовала  сплочению коллектива  учащихся, 

т.к.  они были объединены общей задачей,  важным условием было то,  что 

ребята  работали  все  вместе,  выслушивалось  мнение  каждого.  Работая  в 

группе,  ребята  могли  распределить  свои  обязанности,  например,  каждый 

член группы  разбирал свое слово по составу, а тот, кто лучше всего овладел 

этим материалом, проверял разбор данных слов. Ребятам также необходимо 

было выбрать того человека,  который будет отвечать на вопрос учителя и 

сможет толково выразить мнение всей команды.

В процессе  игры ребята  повторили состав  слова,  потренировались  в 

разборе слова по составу, тем самым закрепив эту тему у себя в памяти. В 

процессе  игры  знания  усваиваются  значительно  лучше,  а  их  закрепление 

идет намного продуктивнее. Школьники учились сопоставлять, сравнивать, 

анализировать  предоставленный  им  учебный  материал,  а  затем  делать 

соответствующие выводы. Также игра позволяет формировать устную речь 

учащихся через  высказывание  своего мнения.  У школьников формируется 

умение  доказывать  свою  точку  зрения,  подтверждать  ее  выводами, 

полученными в процессе обсуждения в команде.

Игра  проводится  на  завершающем  этапе  урока,  что  способствует 

активизации учащихся в конце урока, стимулированию их деятельности, игра 

способствует  также  снятию  напряжения,  усталости,  т.к.  на  этом  этапе 

усталость школьников особенно ощущается,  они хуже работают, внимание 

становится  рассеянным.  Игра  же,  в  свою  очередь,  способствует 

концентрации  внимания  на  учебной  задаче,  позволяет  школьникам 

сосредоточиться на сложном материале даже в конце урока, не требуя от них 
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особого напряжения (процесс игры позволяет это осуществить).

Фрагмент урока русского языка № 2.

Тема: Правописание частей слова (повторение).

Этап урока  - актуализация знаний. 

Дидактическая игра «Мостик».

Цель игры: создать условия для повторения суффиксального способа 

словообразования, правописания суффиксов -ик-, -ек-. 

Ребята, у нас в стране «Словообразование» случилось несчастье. 

На пути к Суффиксному полю разрушился мостик через речку. По одну 

сторону оврага остались суффиксы по другую – слова, чтобы восстановить 

мостик  надо  присоединить  суффиксы  к  словам,  с  которыми  они  могут 

сочетаться.

Оформление доски. На доске изображена река, мостик через которую 

разрушен.  По одну  сторону  реки  находятся  суффиксы:  -к-,  -н-,  -ик-,  -ек-,  

-ник- – по другую сторону – слова: замок, палец, дом, гном, ель, ключ, ягода, 

трава, вода, листок.

Ребята, сегодня вы будете работать в парах, побеждает та пара, которая 

образует наибольшее количество новых слов. Образовывая новые слова, вы, 

ребята, поможете построить новый мостик через реку.

Ребята прочитайте слова, которые у вас получились.

Учащиеся  читают  слова:  домик,  ключик,  замочек,  ягодка,  ключник,  

елка, листочек, гномик, травка, травник, водный, ельник, пальчик и т.п.

Молодцы, ребята, вы составили много слов. Теперь объясните, почему 

вы написали в слове ключик суффикс –ик-, а в слове замочек суффикс -ек-.

Чтобы  правильно  написать  суффиксы  -ек-,  и  -ик-.  Нужно  изменить 

форму слова. Если при склонении гласный «убегает», то пишется суффикс 

-ек-. Например, замочек (замочка). А если гласный « не убегает», то пишется 

суффикс -ик-. Например, ключик (ключика).

Молодцы. Мы с вами вспомнили не только правило, но и, посмотрите 
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внимательно на доску, построили новый мостик. Теперь слова  снова могут 

образовываться с помощью суффиксов.

Ребята,  а возникли ли у вас какие либо трудности, при образовании 

новых слов.

Некоторые согласные чередовались,  например,  к//ч  в  слове  замок – 

замочек.

Хорошо, справились вы и с этими трудностями. Теперь посмотрим, кто 

же у нас победитель, какая пара у нас образовала больше новых слов.

Анализ фрагмента урока.

Для  проведения  игры были использованы наглядные  средства:  река, 

мост через реку, также слова и суффиксы, находящиеся по разным берегам 

реки.  Наглядные  средства  использовались  для  привлечения  внимания 

учащихся к игровому действию, для обрисовки ситуации игры, для большего 

понимания действий, которые необходимы для решения игровой задачи.

Для  выполнения  задания  игры,  учащиеся  были  разделены  на  пары. 

Задачей  учащихся  было  образовать  как  можно  больше  новых  слов 

суффиксальным способом. Для этого школьникам нужно было посмотреть, 

какие суффиксы подходят к предложенным словам, имеют ли полученные 

слова  смысл.  Также  учащимся  необходимо  было  вспомнить  определения 

суффикса,  его  местоположение  в  слове.  Задача  учащихся была осложнена 

тем, что правописание таких суффиксов, как: -ик, -ек-, требует выполнения 

определенного правила, которое учащиеся изучали несколько уроков назад. 

Таким образом, игра работает еще и на память учащихся, воспроизведение 

определения, правила, на умение применять свои знания на практике. Игра 

была осложнена еще и тем, что учащимся встретились слова, в который при 

присоединении  суффикса  происходило  чередование  согласных  звуков, 

например, палец – пальчик, замок – замочек, чередование ч//ц, е// нуль звука, 

к//ч  изменение  некоторых  звуков,  например,  ель  –  елка  [л‘]//[л]  исчезает 

Задачей  учащихся  было  не  только  количество  образованных  слов,  но  и 
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правильность их написания.

Работа  в  парах  способствовала  организованной  работе.  В  парах 

учащиеся  высказывали  свое  мнение,  помогали  друг  другу,  исправляли 

ошибки. Работа в парах позволила активизировать работу слабых учащихся, 

способствовала проявлению их возможностей. Работа в паре способствовала 

активизации  всего  класса,  организовался  процесс  обмена  мнений, 

проявлялись творческие способности. Для сильных учащихся данная работа 

способствовала тренировке в образовании  новых слов.

Игра,  с  множеством  трудных  случаев  способствовала  развитию 

мышления  учащихся.  Слабым  учащимся  она  позволила  реализовать  себя, 

почувствовать свои потенциальные возможности. Момент соревнования  дал 

пищу  для  более  сильных  учащихся,  которые  стремились  образовать  как 

можно больше количество слов, тем самым, повышая их активность.

Проведение игры на начальном этапе урока, во-первых, способствовало 

актуализации  знаний,  учащиеся  вспомнили  суффиксальный  способ 

словообразования;  во-вторых,  игра  способствовала  подготовке  учащихся 

непосредственно  к  повторению  того  материала,  который  предлагался 

программой на данном уроке, а именно, правописание частей слова, в данной 

игре учащиеся повторили правописание выше указанных суффиксов.  Игра 

также  способствовала  активизации  деятельности  учащихся  на  уроке, 

стимулировала  их  в  начале  урока  на  дальнейшую  работу.  Подготовила  к 

воспроизведению ранее изученного материала, его повторению. Также игра 

способствовала  формированию интереса  у  учащихся к русскому языку,  за 

счет  необычного  подхода  к  актуализации  знаний.  В  игру  учащиеся 

чувствуют себя более свободно, непринужденно. 

Фрагмент урока русского языка № 3.

Тема: Текст. Заголовок.

Этап урока – актуализация знаний.

Дидактическая игра «Твердый – мягкий»
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Цель:  создать  условия  для  повторения  правописания  твердого  и 

мягкого знаков.

Учащиеся  делятся  на  две  команды.  Одна  команда  называется 

«Камень», другая – «Вата».

Команда «Камень» встает, если я прочитаю слово с твердым знаком, 

если читаю слово с мягким знаком, встает команда «Вата».

Слова:  съезд,  въехать, вьюга,  льет, подъезд,  лью, объявление,  колья,  

полозья, объезд, колосья, пью, съемка и т.п.

Анализ фрагмента урока.

Для данной игры класс разделился на две команды, в которой верность 

и точность ответа зависела от знаний каждого участника. В зависимости от 

того,  на  сколько  правильно  отвечает  каждый  член  команды,  ей 

присуждаются  очки.  Работа  команды  зависит  от  ее  сплоченности.  Таким 

образом,  класс  активируется  весь,  учитель  видит,  насколько  учащиеся 

усвоили данный материал,  кто  делает  больше ошибок,  кто меньше,  с  кем 

необходимо поработать. 

Задачей  учащихся является  правильно уловить  интонацию,  и  понять 

какой знак, твердый или мягкий нужно писать в данном случае.

Проведение игры позволяет максимально развивать память учащихся, 

т.к. им необходимо вспомнить правила, с помощью которых они распознают 

правописание  того  или  иного  знака,  также  игра  позволяет  довести  навык 

написания в этих словах твердого и мягкого знаков до автоматизма, т.к. эти 

слова учитель читает, они не написаны на доске. В данном случае учащимся 

необходимо  быстро  вспомнить  правило.  Игра  способствует  развитию 

особого  чутья  к  русскому  языку,  формированию навыка  орфографически-

грамотного письма. 

Игра проводилась на этапе актуализации знаний, что способствовало 

повторению  выше  указанного  правила,  стимулировании  деятельности 

учащихся, их подготовку к написанию текстов упражнений, в которых могли 
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встретиться  слова  на  данные  правила.  Игра  настроила  учащихся  на 

дальнейшую работу на уроке, повысила их активность в начале урока, что 

часто  бывает  проблематично  на  данном  этапе.  Таким  образом,  игра 

подготовила учащихся к дальнейшей работе на уроке.

Фрагмент урока русского языка № 4.

Тема:  Правописание. Словообразование.

Этап урока – повторение изученного.

Дидактическая игра «Чудо – дерево».

Цель  игры:  создать  условия  для  комплексного  повторения  способов 

словообразования.

Сегодня, ребята, мы должны с вами вырастить  дерево. Посмотрите оно 

еще  совсем  маленькое.  А  чтобы  деревце  выросло  красивое,  большое  и 

крепкое. Нам нужно, ребята, образовать новые слова и записать их в свою 

тетрадь. Подсказка у вас уже есть. Вам даны словообразующие части слова, и 

корни, от которых нужно образовать новые слова. Разделимся с вами на 3 

команды.  Первая  команда  образовывает  слова  с  корнем  –шум-,  вторая 

команда образовывает слова с корнем –зверь-, а третья команда рассказывает 

нам,  какой  способ  словообразования  использовался  при  получении  новых 

слов. Каждый член команды образовывает по одному слову. 

Ребята, прочитайте, какие слова у вас получились. 

Слова  с  корнем  –шум-:  бесшумно,  слово  образовано  с  помощью 

приставки  и  суффикса,  способ  словообразования  приставочно-

суффиксальный,  шумный,  слово образовано  с  помощью суффикса,  способ 

словообразования приставочно-суффиксальный и т.д. аналогичная работа со 

словом зверь, например, зверюшка, звериный. Третья команда рассказывает о 

способе словообразования.

Молодцы, ребята!  Посмотрите,  какое  дерево  мы  с  вами  вырастили. 

Красивое  дерево  у  нас  получилось,  потому  что  мы  работали  все  вместе, 

дружно  и, конечно, хорошо  усвоили  материал.  За  работу  вы  получаете 
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жетончики: первая и вторая команда, награждается за то, что они образовали 

много  новых  слов,  а  третья  команда  как  лучшие  эксперты  в  области 

словообразования. 

Анализ фрагмента урока.

Для данной игры использовались наглядные средства,  это маленькое 

дерево,  и  макет  большого  дерева  со  словообразовательными  частями, 

которые  могут  помочь  ребятам  образовать  новые  слова.  Когда  учащиеся 

образуют новое слово, учитель убирает его схему и присоединяет к стволу 

дерева ветку с готовым словом, таким образом, получается новое дерево. Это 

привлекает  внимание  учащихся,  им  интересен  сам  процесс  игры, 

образовывая новое слова, они вносят изменения в рисунок на доску, они сами 

его создают.

Задачей учащихся было образовать новые слова, с помощью суффиксов 

и приставок. Причем некоторые части слова были уже даны в готовом виде, а 

некоторые  учащиеся  должны  были  подобрать  сами,  что  осложняло  их 

работу.  Но в  тоже время давало им возможность  получить  больше новых 

слов,  например,  от слова  шум,  при помощи приставки и суффикса можно 

образовать  следующие  слова:  пошуметь,  зашуметь,  нашуметь  и  т.д. 

Учащимся  не  дана  конкретная  приставки  и  поэтому  они  могут  выбрать 

любую из них. У другой же команды в буквенной записи слова  зверь при 

образовании нового слова буква мягкий знак исчезает. Ребятам необходимо 

было  верно  выполнить  запись  данных  слов.  Группа  экспертов  –  третья 

команда выполняла задачу контроля, она выражали свое мнение по поводу 

того, верно ли образовано слово, и называли способ его образования. В этой 

команде разместились сильные ученики, игра позволила им реализовать свои 

возможности и повторить ранее изученный материал, довольно сложный по 

своему содержанию. Таким образом, эти ребята учились высказывать свою 

точку зрения, доказывать ее, приводя различные доводы и аргументы.

Слабым ребятам игра так же помогла реализовать свои возможности, в 
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каких-то случаях проявить свои творческие способности.

В игре были задействованы все ребята,  обучающиеся в классе.  Игра 

позволила  также  увидеть,  насколько  ребята  ориентируются  в  данном 

довольно  сложном  материале,  насколько  они  им  владеют.  Ведь  чтобы 

образовать  новые  слова,  им  необходимо  было  вспомнить,  какие  способы 

словообразования  существуют,  какие  части  слова  являются 

словообразовательными. 

Игра  способствовала  развитию  памяти,  мышления,  творческого 

воображения.  Так  как  ребята  работали  в  группах,  игра  способствовала 

сплочению  коллектива,  образованию  в  классе  дружеской,  рабочей 

атмосферы. 

Игра проводилась на этапе закрепления ранее изученного материала. 

Она  позволила  активизировать  работу  учащихся  в  середине  урока, 

способствовала  стимулировании  их  деятельности,  помогла  созданию 

развивающей,  как  психические  процессы,  так  и  личностные  качества, 

атмосферы.  Настроила  учащихся  на  дальнейшую  работу.  Игра 

способствовала продуктивному закреплению материала.  Закрепление этого 

материала,  проходило  в  ситуации  игры,  непринужденной  обстановки,  тем 

самым, повышая интерес к русскому языку, как одному из самых сложных 

предметов.

Фрагмент урока русского языка № 5.

Тема: Учимся озаглавливать текст.

Этап урока – повторение изученного.

Дидактическая игра «Рассыпанный текст».

К нам на урок, ребята, сегодня пожаловал гость по имени Незнайка. Он 

хотел попросить вас помочь озаглавить его сочинение, т.к. Незнайка слышал, 

что  вы  большие  профессионалы  в  подборе  заголовков  к  текстам.  К 

сожалению, у Незнайки, пока он до нас добирался, случилось несчастье. Все 

слова  в  его  предложении  перепутались,  рассыпались.  Незнайка  не  может 
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вспомнить, в каком порядке они находились в предложении.

Ребята, давайте поможем Незнайке. Вернуть его сочинение в прежнее 

состояние. 

В его тексте пять предложений. Вам необходимо составить цельный 

текст.  Знайте,  слова  в  предложении  перепутаны,  и  предложения  в  тексте 

тоже. 

Прошу вас  разделиться  на  пять  групп.  Каждая  группа  получит свое 

«рассыпанное» предложение. 

Учащиеся получают следующие наборы слов.

Первая группа: стоял, денёк, морозный, зимний.

Вторая группа: получилась, горка, хорошая.

Третья группа: во, строили, дворе, горку, ребята.

Четвертая группа: с, весело, дети, на, катались, горки, санках.

Пятая группа: день, трудились, целый, дети.

Ребята, прочитайте, какие предложения у вас получились. 

Учащиеся  читают  предложения,  учитель  вывешивает  составленные 

верно  предложения  на  доску.   Затем  учащиеся  смотрят,  в  каком  порядке 

лучше всего разместить эти предложения. Объясняют, почему получившийся 

набор предложений является текстом. Затем учащиеся подбирают заголовок 

к сочинению Незнайки. 

Пример, получившегося текста.

Отличная горка. 

Зимний, морозный стоял денек. Ребята строили во дворе горку. Дети 

трудились целый день. Хорошая получилась горка! Дети весело катались с 

горки на санках. 

Ребята, Незнайка говорит вам огромное спасибо за помощь, которую 

вы  ему  оказали.  Теперь  он  точно  получит  пятерку  за  сочинение.  В 

благодарность  вам  он  оставляет  жетончики  самых  мудрых  и  творческих 

ребят.
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Анализ фрагмента урока. 

Для проведения игры использовался персонаж из произведений Носова 

Незнайка. Привлечение в игру персонажа способствовало настрою ребят на 

игру,  сконцентрировало  их  внимание.  Для  игры  были  использованы 

конверты,  с  рассыпанными  словами  из  предложений,  и  такие  же  слова 

учитель  помещал  на  доске,  когда  ребята  составляли  предложения. 

Использование  данного  раздаточного  материала  способствовало  быстрой 

организации работы учащихся, способствовало экономии времени.

Задача  школьников  была  следующая:  ребятам  необходимо  было 

составить  целостный  текст  из  перепутанных  слов  и  предложений,  также 

подобрать к получившемуся тексту заголовок. 

Для  того  чтобы  решить  поставленную  перед  школьниками  задачу, 

ребятам пришлось применить знания полученные, как на данном уроке, так и 

на предыдущих уроках. Учащимся необходимо было вспомнить, что такое 

предложение,  текст.  Следовательно,  игра  позволяет  учащимся 

совершенствовать умение применять свои знания на практике, подтверждая и 

теоретическими знаниями, через доказательство своих доводов, подтверждая 

свои  слова  неопровержимыми  фактами.  Игра  учит  ребят  работать 

самостоятельно.

В процессе игры учащиеся были объединены в группы. Объединение в 

группы  способствует  сплочению  коллектива.  В  группе  ребятам  была 

предоставлена  возможность  высказать  свое  мнение,  послушать  мнение 

других  ребят,  у  них  вырабатывается  умение  работать  именно  в  команде, 

школьники  учатся  выслушивать  мнение  своих  товарищей  по  группе, 

анализировать  сказанное,  с  чем-то  соглашаться  и  объяснять,  почему 

согласен, а с чем-то нет и соответственно приводить аргументы несогласия. 

Предложения были разные по степени распространенности,  это позволило 

объединить ребят в группы разные по силе. Анализируя игру, можно сказать, 

что она увлекает детей, следовательно, игра способствует стимулированию 
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деятельности школьников, повышает их интерес к урокам.

Игра  способствовала  более  продуктивному  повторению  изученного 

материала, учащиеся наглядно увидели, что не каждый набор слов является 

предложением, и не каждый набор предложений является текстом, т.е. важна 

логическая  последовательность,  как  в  предложении,  так  и  в  тексте.  Игра, 

проведенная  на  этапе  уроке,   подготавливает  учащихся  к  написанию 

собственного сочинения. 

Игра  проведена  на  завершающем  этапе  урока,  что  способствовало 

повышение активности, именно в конце урока. Обычно внимание ребят на 

данном этапе снижено, но, проводя игру можно заметить, что деятельность 

учащихся активировалась,  тем самым последние минуты урока не прошли 

впустую, а способствовали созданию развивающей, рабочей атмосферы.

С  первых  уроков  обучения  грамоте,  для  поддержания  интереса  я 

использую  много  игрового  материала.  Мною  собрана  «Копилка 

дидактических  игр  по  обучению  грамоте,  чтению  и  русскому  языку» 

(Приложение. «Копилка дидактических игр»)

Игра «Минутка»

Дети учатся включаться в учебную деятельность, например, быстро и 

аккуратно готовить своё рабочее место к уроку: «Проверь дружок, готов ли 

ты  начать  урок?  Всё  ль  на  месте,  всё  ль  в  порядке:  книга,  ручка  и 

тетрадки?»

Игра «Пять слов». Ученик по сигналу учителя делает пять шагов 

вперёд, называя на каждый шаг слово, которое начинается с нового звука.

Игра  «Наоборотки». Учитель  произносит  двухбуквенный  слог  и 

предлагает  детям  стать  «наоборотками»,  т.е.  произнести  слог, поменяв 

местами звуки. 

Игра  «Глаз-фотограф». На  наборном  полотне  устанавливаются 

буквы  (слоги).  Учитель  на  протяжении  2-3  секунд  показывает  их  детям. 

Затем убирает. Ученик должен назвать буквы, которые запомнил, желательно 
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в том же порядке.

Игра «Корректурная проба». Суть этой игры заключается в том, что 

ребёнку  предлагают  находить  и  вычёркивать  определённые  буквы  в 

печатном тексте в течение 5 минут.

Игра  «Корректор». В  течение  5  минут  дети  должны  найти  все 

ошибки и исправить их.

Игра «Найди лишнее слово». 

Мак, ромашка, роза, лук.  Берёза, дуб, малина, осина.

Кошка, собака, воробей, корова. Корова, лиса, волк, медведь.

Игра «Замени словосочетание одним словом»  .  

   Промежуток времени в 60 минут.

   Военнослужащий, стоящий на посту.

   Ребёнок, любящий сладкое.

   Очень смешной фильм.

Игра «Буква потерялась».  

   И_ан, Сла_а, _орота и т.д.

Метаграммы.   Преврати вола в быка.   Вол – вал - бал- бак – бык. 

Волк – воск – лоск – лось.

Игра «Закончи предложение».

У Ромы и Жоры есть ___________.
Однажды они пошли ___________.
Вдруг из кустов ______________.
Потом ребята долго вспоминали как ______________. 

Игра «Составь рассказ по опорным словам».

Зима, снежок, морозец, деревья, холод, снегири.

Игра  «Слог  за  слогом»  .   Написать  цепочку  слов  так,  чтобы 

последний слог предыдущего слова был начальным словом следующего: 

я-ма, ма-ши-на, на-ту-ра, ра-ке-та, та-рел-ка, ка-ша...

Игра «Шифровальшик»  .    Расшифровать и найти лишнее.

жыил, ански, кьоинк (лыжи, санки, коньки)
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аалтрек, лажок, раукжк, зоонкв (тарелка, ложка, кружка, звонок)

плнаеат, здщеав, отрбиа, сген (планета, звезда, орбита, снег)

Игра «Клички»  .   Образуйте клички животных от следующих слов:

шар, стрела, орёл, рыжий, звезда, ….

Кроссворды

Безударные гласные в корне слов

По горизонтали: 
1. На глазах – по колесу,
И сиделка на носу.

3..Площадь круглая,
Площадь важная,
Между ухом и ртом раскинулась.

5. Серый длинноух “иа-иа!” кричит.

7. Утром бусы засверкали, 
всю траву собой заткали,
И пошли искать их днём:
Ищем-ищем – не найдём.

9. Ходит – бродит среди льдин
Птица важная…
11. Что же это за девица:
Не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьёт,
А в иголках круглый год?

13. Кафтан на мне зелёный,
А сердце, как кумач.
На вкус, как сахар, сладок,
На вид похож, на мяч.

По вертикали: 
2. Мы день идём, мы ночь идём,
Но никуда мы не уйдём.

4. Ею траву косят,
И девчата носят.

6. Рыжая птичница,
Пришла в курятник,
Наводить порядок.

7. Ягоды – красненькие
Листья – рябенькие.

8. Вот магазин. Не для красы
Прилавок, а на нём …

10. С бородой, а не старик,
С рогами, а не бык.
Доят, а не корова.

12. Одна сестрица,
Всю жизнь другую обгоняет,
А обогнать не может.

14. Что олень на голове носит?

16. Птица длинноклювая
Дом на крыше свила,
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15. Течет, течет – не вытечет.
Бежит. Бежит – не выбежит.

Счастье с собой привела.

Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу

По вертикали:
1. Малые  зверюшки,  розовые  ушки,  серенькие  шубки,  остренькие  зубки, 

глазки  черненькие,  хвосты  тоненькие,  сидят  в  норке,  грызут  корки.

4. Черные змейки, желтые шейки ползут, извиваются,  мышками питаются.

6. Черный, пузатый, дружит с ухватом. В печке был, нам картошку варил.

7. Белая  звездочка  с  неба  упала,  мне  на  ладошку  легла  и  пропала.

8. Нос – как хобот у слона, на спине – рука одна. Мы с плиты его снимаем, 

угощает всех он чаем.

По горизонтали:

Что  за  чудо-бегуны  одинаковой  длины?  По  снегам  к  березке  тянут  две 

полоски.

2. Без  ног,  а  стоит,  огород  сторожит,  рукавами  машет,  с  ветром  пляшет.

5. До чего ж она легка, легче крыльев мотылька. Бросишь – вновь вернется, 

дунешь – унесется.

Реши  кроссворд  и  прочитаешь  по  вертикали  название  самой 

значительной части речи.
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1. Существительное женского рода, имеющее значение “группа людей, 
живущих вместе родственников”.
2. Название существительных, которые относятся к живой природе.
3. Главный член предложения, обозначающий предмет.
4. Название существительных, которые обозначают единичные 
(индивидуальные) предметы.
5. Название непостоянного признака существительных, которое определяет 
количество предметов.
6. Несклоняемое существительное, имеющее значение “вид подземного 
транспорта”.
7. Обращение, которое позволяет определить одушевлённость или 
неодушевлённость предмета.
8. Существительное общего рода, имеющее значение “умный человек”.
9. Существительное со значением “весёлое настроение, чувство внутреннего 
удовлетворения”.
10.Форма изменения имен существительных в грамматике.
11. Название существительных, которые имеют окончания разных склонений 
при изменении по падежам.
12. Название формы существительного в единственном числе, именительном 
падеже.
13. Изменение окончания имен существительных по падежам.
14. Постоянный признак существительного, который определяется с 
помощью местоимений мой,  моя,  моё.
15. Название постоянных и непостоянных признаков частей речи.

Игра  «Наборщик». Составить  как  можно  больше  слов  из  букв 

другого слова. ФОТОГРАФИЯ – риф, тир, гора, торг, грот, тяга, граф…

Загадки, шарады ,ребусы, головоломки.

Первый слог мой – предлог,                               Перегораживает путь,          
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Второй достоин порицанья,                                Предлагает отдохнуть.

А вместе все – животного названье. (О – лень)                            (Точка) 

Грамматические  сказки и рассказы.

Жил-был корень, обычный, не очень сложный, но очень древний. За 

долгую  жизнь  обзавелся  он  большой  семьей.  Тут  и  существительные: 

стройка,  строитель,  строительство,  строение  и  прилагательные: 

строительный, строевой, и глаголы : строить, строиться. Видятся родные 

и близкие нечасто, письма писать некогда, вот и решил наш старец собрать 

всю свою большую родню. Разослал пригласительные открытки.  Первыми 

откликнулись  братья  -  глаголы  строить  и  строиться с  семействами.  Не 

заставили себя ждать долго и остальные. Явились. Выстроились. Все как на 

подбор, любят дело делать,  у каждого для того своя приставка имеется:  у 

кого вы, у кого до, есть и за, на, от, по, од, при. Порадовался гостеприимный 

хозяин,  возгордился:  "Молодцы,  родственники,  вон  какую  богатую 

коллекцию приставок  собрали!"  Глаголы  деловые,  энергичные.  И  сегодня 

работают,  и  в  прошедшем  потрудились  они  на  славу,  и  о  будущем  не 

забывают. Существительные от них не отстают - спешат в гости к деду. У 

них и приставок много, и суффиксами они не бедны.

Задания:

1. Попробуйте записать этих многочисленных родственников.

2. Как же зовут старца - прародителя, от которого все они произошли?

Для  постановки  учебного  задания  использую  разные  игровые 

персонажи, с помощью которых создаётся игровая ситуация. Это могут быть 

сказочные персонажи: Буратино, Незнайка, Угадайка, Поросёнок Хрюша  и 

Степашка,  Чип  и  Дейл.  Весёлые  человечки,  и  просто  дикие  и  домашние 

звери,  которые  приносят  в  конвертах  интересные  задания  от  девочки 

Запятой, от Вопросительного знака и т. д. или Человечек Словарик приходит 

в класс с новым словом, которое необходимо запомнить. 

Результаты работы
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Краткая характеристика класса.

В классе двадцать два человека, из них 14 мальчиков и 8 девочек. Одна 

девочка из класса находится на домашнем обучении.

В целом класс активный. Все ребята между собой дружные, стараются 

помогать друг другу на уроках.  Активно принимают участие в различных 

общешкольных мероприятиях.

Успеваемость  класса  средняя.  Отличников  два,  8 ударников, 

достаточно  большое  количество  учащихся  имеет  по  одной  две  тройки.  У 

некоторых ребят возникают проблемы с учёбой. На уроках ребята работают 

активно  с  интересом.  Основная  масса  учащихся  данного  класса  к  учебе 

относится  ответственно,  многие  готовят  по  теме  урока  дополнительный 

материал.

Что касается такого предмета как русский язык, хотя материал курса 

сложен,  но ребята  стремятся понять тот материал,  который им предложен 

учебной программой, многие проявляют интерес к этому предмету, активно 

работают на уроке.  Но проблема повешения интереса  к русскому языку в 

классе  есть.  Сложные  темы  не  всегда  интересны  ребятам,  наблюдая  за 

классом можно было заметить, что если одни ребята (небольшое количество) 

проявляют  интерес,  то  другие  могут  не  слушать  учителя  и  заниматься 

посторонними делами.

Результаты игры-конкурса «Русский медвежонок »

№

п/п
Ф.И. участника 2007

2 класс

2008

3 класс
Баллы Место по 

школе

Баллы Место по 

школе

1. Рыков Глеб 88 3 - -
2. Фокина Настя 42 13 50 9
3. Ермолина Настя 27 20 36 15
4. Волчок Андрей 27 21 - -
5. Давыденко Валера 14 25 45 11
6. Стяжкин Павел - - 66 6
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7. Латашинская Ангелина - - 27 17
8. Ряскин Сергей - - 24 20

Рейтинг 27,3 22,6

Итоги олимпиады по русскому языку. Школьный тур 

№
п/п

Ф.И. участника 2007
2 класс

2008
3 класс

Баллы Место по 
школе

Баллы Место по 
школе

1. Фокина Настя 20 4 37 2
2. Стяжкин Павел 25 3 37 2
3. Сергушкина Саша 19 5 - -
3. Ветлугин Саша - - 19 5

Рейтинг 4 3

Итоги декады по русского языка

Конкурс «Лучший чтец»   Ветлугин Саша -146 слов – 1место

Конкурс «Самый грамотный» Стяжкин Павел – 1 место. (2008 учебный год)

Конкурс «Самый грамотный» Стяжкин Павел – 1 место (2009 учебный год)

Конкурс «Корректор»  Стяжкин Павел - 1 место

Итоги контрольных работ 2008 и 2009 учебные годы

№
/п

2 класс 3 класс

Абсолюная 
успеваемость

Дикт./грамматика 

Качество

Д./гр.

Абсолюная 
успеваемость

Дикт./грамматика

Качество

Д./гр

100/85 95/84 100/95 100/95
Средний 
балл 4/4 4,1/4,4
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Благодаря  проведенным  исследованиям  и  анализу  практической 

деятельности  с использованием  дидактической игры  как средства обучения, 

можно  говорить  о  том,  что   дидактическая  игра  повышает интерес  к 

русскому языку  стимулирует деятельность  школьников.  Игра  воспитывает 

желание  и  умение  учиться,  создает  такой  эмоциональный  фон  урока, 

который помогает детям лучше и глубже усвоить содержание материала.

Заключение

Анализируя  результаты  теоретических  исследований  литературы, 

передового опыта педагогов новаторов, современных педагогов, психологов 

и  конечно  свой педагогический  опыт по проблеме  повышения интереса  к 

русскому языку, можно сделать вывод о том, что дидактическая игра имеет 

огромное значение в обучении младших школьников. Игра не потеряла своей 

значимости  и  в  современном  обучении  детей,  она  постоянно  изменяется, 

обновляется и совершенствуется. Применение игры в обучении благотворно 

влияет  на  качество  усвоения  учебного  материала,  за  счет  повышения 

интереса  к  предмету.  А  интерес,  в  свою очередь,  прекрасно  стимулирует 

деятельность школьников и является одним из главных мотивов учения. 

31



Замятина  Елена Игоревна  МОУ «СОШ № 9»

         Литература.
Архипова  Е.В.  Русский  язык  и  развитие  речи.  -  Санкт-Петербург: 

издательский дом «Литература», 2005 год.

Богач З.И. Как сказка помогает грамотно писать. Журнал. Начальная 

школа. № 9, 1998г.

Волина  В.  Русский  язык.  Учимся  играя.  Екатеринбург:  ТОО 

«Издательство АРГО», 1996 год.

Дубова  Т.А.  Дидактическая  игра  «Иду  в  гости»  на  уроках  русского 

языка Журнал. Начальная школа. № 11 2001г.

Капустина  Н.Г.  Познавательный  интерес  младших  школьников. 

Журнал «Начальная школа полюс до и после» № 2, 2005 год.

Карпова  Е.В.   Дидактические  игры  в  начальный  период  обучения. 

Популярное пособие «Академия развития», Ярославль, 1997г.

Козлова  О.А.  Роль  современных  дидактических  игр  в  развитии 

познавательных  интересов  и  способностей  младших  школьников.  Журнал 

«Начальная школа», № 11, 2004 год.

Козятинская С.Е. Нетрадиционные формы проведения уроков русского 

языка в начальной школе. Журнал. Начальная школа.  № 1, 1999г.

Лоншакова  А.А.  Нестандартные  приемы  закрепления  изученного  на 

уроках русого языка. Журнал. Начальная школа. № 4, 2002г.

Наймушина  Л.И.  Кроссворды  на  уроках  русского  языка.  Журнал. 

Начальная школа. №5, 1997г.

Степанова О.А. Научно-методические подходы к использованию игры 

в  педагогической  работе  с  младшими  школьниками.  Журнал  «Начальная 

школа полюс до и после» № 8, 2003 год.

32



Замятина  Елена Игоревна  МОУ «СОШ № 9»

Приложение 1.

Тема: « Три типа склонения имён существительных в 

единственном числе».  

 (4 класс)
Цели: 1. Дать понятие о трёх типах склонения имён существительных,

                ознакомить с распознаванием типа склонения по окончанию 

                в начальной форме и роду; развивать умение сопоставлять,

                выделять существенные признаки, по которым можно 

                различать слова.

            2. Формировать орфографический навык письма.

            3. Развивать речь, мышление, память.

            4. Учить обобщать, анализировать, делать выводы.

            5. Воспитывать интерес к русскому языку.

Ход урока

Организационный момент. 

-Проверили готовность к уроку. Тетрадь, учебник, ручка, линейка, 

карандаш, карточка.

-Здравствуйте, садитесь.

Проверка домашнего задания (фронтально)

Синтаксический разбор предложения.

Из лесных болот берут начало реки. (Простое, повеств, невоскл.,  

распр.) 

Морфологический разбор слов; из болот, реки.

«Массаж руки»

- Погрейте руки

- Разогрейте каждый пальчик. Сначала левой руки, затем правой.

- Покатайте ручку между ладоней.

- Хлопните 2 раза в ладоши

Запишите  число                            
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Чистописание

ая      ааяя          АЯАЯ           ААЯЯ

Словарная работа  (Слайды)

-Отгадать  слово,  записать,  поставить  ударение  подчеркнуть 

орфограмму, определить род.

-Как определить род у существительных?

-Сельскохозяйственная машина, которая косит хлеб, очищает зерно.

-Специалист по выращиванию сельскохозяйственных растений.

-Что за птица: песен не поёт,

Гнёзда не вьёт, людей и груз везёт.

-Помещение пригодное для жилья.

-Поддаваться действию огня; уничтожаться огнём.

-Вид подземного транспорта.

     Комбайн, агроном, самолёт, жилище, гореть, метро.

-Какие слова лишние? Почему?  (Гореть – гл., метро –несклон.)

-Что значит несклоняемое имя существительное?

Знакомство с новым словом.  (Знакомит ученик)

-Отгадайте загадку.

На этой станции я был,

Там провожают поезда,

И интересно там всегда.

-Запишите ВОКЗАЛ – м.р., ед. ч., ы (Слайд)

Здание для обслуживания пассажиров на железнодорожной станции 

или пристани. 

-Вокзалы бывают. (Слайд)

-Подберите однокоренные слова.

Вокзальный, вокзальчик, привокзальный.

-Назовите синонимы: порт, станция

Составьте предложение, запишите, подчеркните основу.
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Повторение

Работа по карточкам.

-Подпишите.

-Определить падеж у существительных.  (Три человека работают у 

доски)

№1    (Волчок А.)

Учился  в  школе,  узнал  от  друга,  подъехал  к  оврагу,  убежал  за 

братом.

№2    (Давыденко В.)

Обожгло холодом, отъехали от деревни, побывал в деревне, плыли 

по реке.

№3    (Сергушкина С.)

Висит на стене, прибил к потолку, положил на стол, вышел из леса.

-Обменялись тетрадями. Проверяем. Поставили оценку.

Физкультминутка.

Усвоение новых знаний.

-Закончите предложение. Изменение по падежам – это склонение

-Прочитайте предложение. (Доска)

Автобус идёт по улице Макеева к центру.

-Определите падеж и выделите окончания у существительных:  по 

улице, к центру.  (Д.п.)

--Почему падеж у них одинаковый а окончания разные?

Вот на этот вопрос нам предстоит ответить.

-Прочитайте слова. (Слайд)

Конь, вода, Юра, земля, дочь, море, дядя, стол, окно.  

-Что общего между данными словами?  (Сущ., ед.ч., И.п.)

- Давайте разделим эти слова на группы, ориентируясь на указания. 
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(Слайд)

- Назовите сущ. ж.р.с оконч. –а, -я

- Назовите сущ. м.р. с.оконч. – а, -я

(Слайд)

- Прочитайте оставшиеся сущ. м.р. с нулевым оконч.

- Назовите сущ. ср.р. (Слайд)

- Определите род у сущ., которые остались (Слайд)

- По каким признакам мы сгруппировали существительные (по роду, 

и окончанию)

-  С  помощью  рода  и  окончания  можно  определить  склонение  у 

существительных.

- Какие склонения бывают у существительных?

- Какие сущ. относятся к 1 скл.?

- Какие сущ. относятся ко2 скл.?

- Какие сущ. относятся к 3 скл.?

 (Слайд) Схема - опора

Работа с учебником

с. 88 Чтение правила  (Таблица)

         Выборочное чтение

         Работа в парах.

- Как определить склонение у сущ. в И.п.?

с. 89 Памятка. (Слайд)

        Работа в парах.

Физкульминутка

Загадки.   с. 119

1 скл – хлопок над головой

2 скл. - прыжок

3 скл. – наклон

Закрепление
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с. 88  упр. 166 (по цепочке)

Региональный компонент (Слайд)

Между хребтами седого Урала

Скрыто от времени и суеты

Раскинуло воды свои величаво

Озеро грусти, печали, мечты.

     Это озеро включено в список 100 ценных водоёмов мира.  

Наибольшая его глубина 2,5 метра. Его называют Жемчужиной 

Урала.

Назовите сущ., определите скл. Запишите.

Игра «Третий лишний»

Малина, река, стекло

Скворец, гора, звонок

Стена, сверло, озеро

Вьюга, ласточка, рысь

Дочь, конь, ночь.

Домашнее задание

с. 89 упр. 169, правило

Итог урока.

Расставьте слова в нужном порядке: (Слайд)

склонение, окончание, род.
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Приложение 2.

Тема: « Три типа склонения имён существительных в 

единственном числе». Обобщение  

 (4 класс)
Цели: 1. Обобщить и углубить знания учащихся о трёх типах склонения 

имён существительных             

2. Развивать речь, мышление, память.

            3. Учить обобщать, анализировать, делать выводы.

            4. Воспитывать интерес к русскому языку.

Ход урока

Организационный момент

Сообщение темы урока

На доске;

«Страна Части Речи»

Класс делится на команды.

 На уроках русского языка мы часто бываем в стране Частей Речи. Мы 

уже познакомились со многими жителями этой страны.

Не  раз  мы  бывали  в  гостях  у  Имени  Существительного.  Много 

рассказала о себе эта часть речи: как живёт, чем занимается, с кем дружит. 

Не так давно мы с вами узнали о трёх типах склонения.

это и будет темой нашего урока – игры.

Конкурсная часть

Конкурс «Домашнее задание»

Наша игра начинается с проверки домашнего задания. Расскажите, что 

вы узнали о трёх типах склонения.

Вывешивается опора на доску, рассказ детей.

Приведите примеры. Что нужно сделать, чтобы определить склонение? 

Как определить склонение у существительного, если оно стоит в косвенном 

падеже?
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Ответы детей с примерами.

Подведение итогов

Конкурс «Найди своё слово»

Каждая команда получает карточку.

 Ребята, перед вами карточка со словом. Образуйте от данного слова 

три однокоренных существительных Ι, ΙΙ, ΙΙΙ  склонений. Разберите слова по 

составу.

Учащиеся работают коллективно. 

Команда 1

старый

старушка

старик (старец)

старость

Команда 2

хитрый

хитрый

хитринка

хитрость

Команда 3

бедный

бедный

бедняк

бедность
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Проверяем вслух.

Представитель команды обосновывает правильность выполнения задания.

Подведение итогов.

Конкурс «Кто быстрее и точнее»

Каждому ученику выдаётся карточка с заданием.

К  именам  существительным  подберите  и  напишите  антонимы, 

относящиеся к другому склонению.

Учащиеся работают самостоятельно, затем обсуждают и дают готовый 

ответ.

Команда 1

             героизм – (трусость)

ложь – (правда)

трудолюбие – (лень)

радость – (горе)

поражение – (победа)

Команда 2

     скука – (веселье)

ночь – (день)

сила – (слабость)

злость – (доброта)

тишина – (шум)
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Команда 3

       ласка – (грубость)

война – (мир)

темнота – (свет)

нищета – (богатство)

польза – (вред)

Подведение итогов

Конкурс «Просклоняй-ка»

Что значит «просклонять слово»? (Изменить по падежам)

Итак, вы должны просклонять слова.

Команда 1 – осина

Команда 2 – графин

Команда 3 – озеро 

Выполненное задание проверяется.

Физкультминутка

Конкурс «Загадочный сосуд»

 - У меня в руках деревянный сосуд. Особенность этого сосуда в том, 

что  он  не  тонет  в  воде.  И  вот  в  таком  сосуде  обнаружилось  письмо 

путешественника, которое он положил в эту бутылку и отправил по воде. Я 

переписала  начало  этого  письма  и  размножила  для  вас.  Достаньте  из 

конверта и прочитайте его.

Дети читают.

         «Я в ужасном положении. Мой корабль потерпел крушение. Я 

высадился на необитаемом острове в океане».

-  Вторая часть письма размыта водой, сохранились лишь отдельные 

слова. Вот они.

Слайд.

Страх,  дом,  помощь,  смекалка,  климат,  корабль,  умение, 
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выдержка, возвращение, строительство, удача, путешественника в беде.

-  Попробуйте  придумать  продолжение  этой  истории,  употребив  в 

своём  рассказе  эти  слова.  Выиграет  та  команда,  которая  составит  самый 

интересный рассказ.

Каждый  ученик  самостоятельно  пишет  письмо,  затем  в  группах  дети 

обсуждают и зачитывают самый интересный текст.

-  Какие имена существительные 1 скл.  использованы в тексте?  Как 

определить склонение? Назовите существительные 2 скл., 3 скл.

Итог урока

Подведение итогов.

Приложение 3.

Тема: Ударные и безударные окончания имён существительных. 

(4 класс)
Цели:  1.    Познакомить с правилами проверки безударных окончаний имён 

существительных, учить определять склонение, падеж и ударное 

окончание в падежах;        

Развивать орфографическую зоркость, логическое мышление;          

 Воспитывать трудолюбие, прилежание.

Ход урока
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Организационный момент

Минутка чистописания

На доске записаны слова  с пропущенными орфограммами:  

Со.нце бры.нуло в д.лины
Ми..ионами св.чей.
Со.нце  льёт на наши спины
Жаркий дождь св.их лучей.

- Сегодня мы будем писать две буквы: с, о. 

- Назовите орфограммы. Как их проверить?

 - Напишите этот ряд букв до конца строки в указанной 

последовательности.

Ссссс  со Сс  сС

Словарно-орфографическая работа

- Прочитайте написанные на доске пары слов.

Улей                                  -                         пчела

Конура                              -                         собака

Тропинка                          -                         пешеход

       ?                                  -                         транспорт

- Новое слово из словаря, с которым мы познакомимся на уроке, вы 

узнаете, если определите смысловую связь в данных парах слов. С каким 

словом мы познакомимся на уроке? (В каждой паре предмет, обозначенный 

первым словом, предназначен для предмета, обозначенного вторым словом. 

Улей – для пчелы, конура – для собаки, тропинка – для пешехода, а для 

транспорта – дорога. Значит, сегодня мы познакомимся со словом дорога)

- Объясните значение слова дорога. (Дорога – это полоса земли со 

специальным покрытием, например, асфальтовым, или без него).

- Для чего предназначена дорога?

- Напишите слово дорога в тетради, пользуясь орфографическим словарём. 

Поставьте ударение. Что можно сказать о написании слова? ( В слове дорога 

непроверяемая безударная гласная о).

- Прочитайте на доске пословицы и фразеологические обороты. Объясните 
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их смысл.

Всякая дорога вдвоём веселей.

Добрая слава за печкой сидит, а худая по дорожке бежит.

Идти по плохой дорожке.

Беседа дорогу коротает, а песня – работу.

В иное место дорога широка, да назад узка.

- Сгруппируйте пословицы и фразеологические обороты в зависимости от 

того,  в  каком  падеже  в  них  стоит  существительное  дорога.  

(Существительное дорога стоит в  именительном падеже в  пословицах: 

Всякая дорога вдвоём веселей.  В иное место дорога широка, да назад узка. 

Существительное  дорога  отвечает  на  вопрос  что?  и  является  в  

предложениях подлежащим. 

Существительное дорожка в пословице Добрая слава за печкой сидит, а  

худая по дорожке бежит стоит в  дательном падеже. Оно отвечает на 

вопрос по чему?, употреблено с предлогом по. 

Существительное дорога  в пословице Беседа дорогу коротает, а песня – 

работу стоит  в  винительном  падеже.  Оно  отвечает  на  вопрос  что?  и 

является второстепенным членом предложения).

- Сегодня мы будем говорить о правописании безударных падежных 

окончаний имён существительных.

Изучение нового материала

- На доске и в тетрадях просклоняем попарно слова: страна, мама; земля, 

деревня; село, озеро; конь, олень; тетрадь, площадь.

- Существительные какого склонения мы изменяли по падежам?

(Мы изменяли по падежам существительные 1, 2, 3 склонений).

-  Чем  отличаются  окончания  существительных  одного  и  того  же 

склонения. Которые мы изменяли по падежам? (Существительные одного и 

того же склонения имеют ударные и безударные окончания).

-  Существительные одного и того же склонения имеют одинаковые или 
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разные  ударные  и  безударные  окончания  в  одном  и  том  же  падеже? 

(Существительные одного и того же склонения в одном и том же падеже 

имеют одинаковые ударные и безударные окончания).

-  Ударное  и  безударное  падежное  окончание  существительного 

представляет  трудность  для  написания? (Безударное  падежное  окончание 

существительного представляет трудность для написания).

- Как мы поступаем, если безударная гласная имеется в корне слова? (Если 

безударная  гласная  имеется  в  корне  существительного,  мы проверяем её 

написание.  Для этого изменяется слово или подбираем однокоренное, чтобы 

безударная гласная стала ударной).

-  Безударные  окончания  существительных  тоже  можно  проверить.  Для 

этого  надо  определить  склонение  существительного,  узнать  его  падеж, 

подставить  существительное  этого  склонения  в  этом  же  падеже,  но  с 

ударным окончанием. Ударное и безударное окончания будут одинаковыми. 

Приведите примеры из нашей таблицы к данному правилу.

-  Сделайте  вывод,  как  проверить  безударное  окончание  имени 

существительного? (Чтобы  проверить  безударное  окончание  имени 

существительного,  надо  определить  его  склонение,  падеж  и  ударное  

окончание в этом падеже).

Физкультминутка                                                              

-  Я  буду  называть  существительные  с  предлогами  с  ударными  и 

безударными окончаниями. Если услышите слово с ударным окончанием – 

приседаете,  если  с  безударным  –  делаете  наклон  вперёд.  Постарайтесь 

сосчитать, сколько слов с безударным окончанием будет произнесено.

 У  сестры,  на  дворе,  до  рощи,  в  чаще,  в  лагере,  из  шерсти,  около 

пристани, в небе, из нефти.

- Сколько было названо существительных с безударным окончанием?

Закрепление

1 задание
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-  Прочитайте  слова  в  столбиках.  Напишите  существительные  с 

предлогами, которых нет в первом столбике.  Укажите склонение,  падеж и 

окончание существительных.

К доск…,  до  рек…,  о  враг…,  о  петух…,  на бархат…,  к  сестр…,  на 

цветк…, о добр…, к берёз…, на кон…, о дожд… .

2 задание

-  Прочитайте.  Сгруппируйте  и  напишите  словосочетания,  в  которых 

существительные  стоят  и  том  же  падеже.  Выделите  в  существительных 

окончания.

Ремонт  квартир…,   подбежал  к  лошад…,  двигались  по  площад…,  

говорили  о  дел…,  урожай  с  яблон…,  светились  в  неб…,  обратился  к 

молодёж…, причалил к пристан…

3 задание

-  Прочитайте.  Составьте  и  напишите  возможное  количество  цепочек 

существительных  с  предлогами.  Укажите  склонение  и  падеж 

существительных. Выделите окончания. 

Без вырубк…, на картошк…, для выручк…, в диван…, в диктант…, для  

замазк…,  из  подушк…,  о  поступк….,  о  сут…,  из  поговорк…,  о 

тростник…, от встреч…

4 задание

- Прочитайте существительные с предлогами. Постарайтесь их запомнить.

О  топол…,  от  редьк…,  о  рябин…,  от  морковк…,  о  ясен…,  от 

капуст…, о дуб…, от помидор…, о сирен…, от свекл….

- На какие группы можно разделить эти существительные с предлогами?

-  Напишите  по  памяти  существительные  с  предлогами  в  родительном 

падеже.

-  Напишите  по  памяти  существительные  с  предлогами  в  предложном 

падеже.

- Укажите склонение существительных, выделите окончания.
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5 задание

-  Прочитайте предложения. Добавьте первое или последнее предложение, 

чтобы получился текст. Напишите. Выделите окончания существительных.

Кислую клюкв… вы найдёте на болот… .

За брусникой надо идти к ельник… .

Каждая ягодка лежит в  яркой бусинк… .

Малину можно чаще увидеть на вырубк… или в овраг… .

На низком кустик… висит эта поздняя ягода.

Душистая  земляника  созревает  на  лесной  опушк…  или  на  солнечном 

пригорк… .      

Подведение итогов урока, выставление оценок.

Домашнее задание

с. 91 упр.172, таблица

Приложение 4.

Тема: «Правописание безударных окончаний имен 

существительных в творительном падеже».

 (4класс)
Цель: расширить  знания  учащихся  о  творительном  падеже,  формировать 

навыки  правописания  безударных  окончаний  имен  существительных  в 

творительном падеже.

Задачи: 

-  на  основании  понимания  подвести  детей  к  автоматическому  навыку 

правописания безударных окончаний имен существительных в творительном 

падеже,  способствовать  формированию  навыков  грамотного  письма, 

повторить  ранее  изученные  темы,  активизация  и  расширение  словарного 

запаса;
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-  развивать  орфографическую  зоркость,  умение  строить  предложения, 

высказывания,  развивать  речь  детей,  мышление,  воображение,  память, 

наблюдательность;

-  воспитание  познавательного  интереса,  ответственного  отношения  к 

учебному труду, привитие любви к родному языку.

Оборудование: показ  слайдов на мультимедийном устройстве,  карточки с 

заданием, учебник «Русский язык»

Ход урока

Организационный момент

Проверьте готовность.

Ручки, книжка и тетрадка 

Всё у вас лежит в порядке.

Здравствуйте!

Садитесь.

- Что мы с вами получаем во время занятий? (знания)

- А если что-то не знаем это? (незнания)

- Что можно сказать о незнании? (Оно нас подталкивает к знаниям)

Проверка домашнего задания

- Давайте проверим ваши знания

- Что было задано?

- Назовите отгадку

- Назовите скл., и падеж выделенных существительных

Массаж руки  Чистописание

Под цветком ежиха - мать

Принялась ежат купать

(Хлопки)

Кап – кап капает роса

На мордашки на глаза

(Кисти вверх – вниз)
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Не поймёт ежиха – мать

Как им спинки отмывать

(Потереть ладошки)

И ежата день – другой 

Ходят с грязною спиной

(Волнообразные движения)

Хоть сиди и месяц жди

Чтоб закапали дожди

(Кисти вверх – вниз)

Радуйтесь, что вы, ребята,

Не колючие ежата.

(Хлопки)

ччч  Чч Чч ча чу

- Что знаете о букве Ч? Пропишите.

- Какую орфограмму вспомнили? Выделите цветом букву.

-  Замените  в  слове   час  одну  букву  так,  чтобы  получилось  новое  слово 

(цепочка). 

Час – вас – вам – там  - так – ток- кок – кот – кит- 

Словарная работа              Индивидуальная работа (Приложение)

- Запишите отгадки

Всегда во рту, а не проглотишь. (Язык).

Тот, кто совершает поезду в транспорте. (Пассажир)

Учреждение,  собирающее  и  хранящее  произведения  печати  для  общего 

пользования. (Библиотека)

Дорога (в саду, в парке) с рядами деревьев,  посаженных по обеим сторонам. 

(Аллея)

Государство, в котором мы проживаем. (Россия)

Расшифруйте дцтьаонинад. (Одиннадцать)

- На какие группы разбили бы? (Удвоенная согласная)
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- Какие орфограммы встретились. Подчеркните.

- Определите склонение.

- Какое слово лишнее? (Россия, одиннадцать)

Знакомство с новым словом  (Слайд)

Календарь – сущ., 2 скл., м.р.

- Запишите, поставьте ударение. Подчеркните орфограмму

- Подберите однокоренные слова: календарик, календарный.

- Составьте предложение, определите основу.

Физкультминутка для глаз

Новая тема  (Слайд)

Закрыло туч…

Тянуло ветр…

Спрятался под ель…

- В каком падеже существительные? (В Т.п.)

- Сформулируйте тему урока. (Безударные окончания Т.п.)

- Запишите.

- Назовите вопросы Т.п. (кем? чем? где? куда?)

- Предлоги Т.п. (с, за, под, над, между)

- Каким членом предложения является? (Дополнением, обстоятельством)

- Что ещё нужно знать?  (окончания 1,2,3скл.)

- Послушайте сказку (Слайд со словами)

-  «Жил-был  Король.  У  него  было  две  дочери  –  принцессы.  И  как-то  раз 

решили  они  отправиться  в  зоопарк,  который  находился  около  дворца. 

Сначала принцессы любовались слоном , потом зеброй, медведем. И вот они 

подошли к террариуму и стали разглядывать его обитателей. 

- Ребята, а кого они могли там увидеть? (Змею, ужа, удава, крокодила…)

Старшая принцесса просунула руку в террариум. Король сначала восхитился 

смелостью дочери.  Но  вдруг  она  погладила  ужа.  Король  от  страха 

закричал: «Это хорошо, что сейчас ты встретилась с ужом».
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- Почему хорошо? (Потому что уж не ядовит.) 

«Будь  умницей,  отойди от террариума, а я угощу тебя вкусной  сливой».  

Младшая  принцесса  в  это время  стояла  за  елью,  потому что она  очень  

боялась змей. Король повел принцесс домой и обещал осенью пойти с ними в  

цирк». 

- Вот такая сказка. Прочитайте на экране имена существительные. 

- Что вы заметили? (Они стоят в форме творительного падежа.)

     - На какие группы мы можем разбить эти слова? (Имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения.)

     - Спишем эти существительные в три столбика по склонениям, выделяя 

окончания. (Работа выполняется с комментированием.)

          1 скл.                                2 скл.                               3 скл.

        зеброй                              слоном                              смелостью

        сливой                           медведем                           елью

       умницей                         ужом                               осенью  

-  Ребята,  сделайте  сами  вывод  о  том,  какие  окончания  пишутся  у  имен 

существительных в творительном падеже.

1 скл.                                     2 скл.                                3 скл.

-ой                                           -ом                                    -ю

-ей                                            -ем              

- Вставим окончания в словосочетания 

Закрыло тучей         (Т.п. 1 скл.)

Тянуло ветром        (Т.п. 2 скл.)

Спрятался под елью  (Т.п. 3 скл.)

Физкультминутка

Работа с учебником 

- с. 108, прочитайте друг другу.

- Какие  окончания 1 скл.,  2 скл., 3 скл.?

- Рассказали друг другу.
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Работа у доски (На слайде)

- Записать, выделить окончание, склонение, падеж.

Пришла (с чем?) с (метель)

Занесло (чем?) (снег)

Украсила (чем?) (серебро)

Укрыла (чем?) (ковр)

Летел (над чем?) над (лес)

Любовались (чем?) (снежинка)

Играть (с кем?) с (Таня  и  Саша)

-  Как  поступить,  чтобы  правильно  определить  безударные  окончания 

существительных? 

Игра «Где искать»

- Запишите ответ, определите окончание, склонение, падеж.

Где искать школьника?

Под чем искать жёлуди?

Под чем искать еловые шишки?

Где искать щенка?

Под чем искать дом?

Где искать клад?

Где искать добро?

     В школе (1 скл. П.п.), под дубом, под елью, в конуре, под крышей, в  

земле, в человеке.

- Назовите имена существительные в Т.п.

- Остальные слова какого падежа?

- Продолжим отвечать на вопросы в упр. 208.

Разбор слова  (устно)

На бумаге –(на чём?, где?) сущ.

Н.ф.-  что? бумага

Неодуш., нариц., ж.р., 1 скл.
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В П.п., ед.ч.

Обст.

Итог урока

  -   Что нового узнали сегодня на уроке? 

Какие задания показались наиболее интересными?

Пригодятся ли вам знания этого урока в дальнейшей жизни?

         Молодцы, ребята! Все замечательно работали. 

Знание – это мудрость

Незнание – это невежество.

Домашнее задание   с. 110 упр. 213

Приложение 5.

Тема: «Правописание безударных окончаний имен 

существительных в родительном, дательном и предложном 

падежах единственного числа».

 (4 класс)
Цель  :    совершенствование  навыка  правописания  безударных  окончаний 

имен  существительных  в  родительном,  дательном  и  предложном  падежах 

единственного числа.

Задачи 

1. Закрепление знаний о существенных признаках, по которым распознаются 

данные падежи.

2.  Развитие  навыка  правописания  безударных  падежных  окончаний  имен 

существительных в единственном числе.

3.  Развитие  орфографической  зоркости,  развитие  логического  мышления, 
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воображения, памяти.

4.  Воспитание доброты и бережного отношения к природе.

Ход урока

Организационный момент и сообщение целей урока. 

Число. Классная работа.

- Прочитайте словосочетания. (Слайд)

вышел из рощ…

бежал по дорог…

вырос на пол…

-Определите падеж имен существительных. Вставьте окончания.

-Сформулируйте тему сегодняшнего урока.

-Сегодня  мы будем совершенствовать  навык  правописания  безударных 

окончаний имен существительных в родительном, дательном и предложном 

падежах единственного числа.  Поговорим о бережном отношении к природе.

Сквозь иней леса одиноко,

Дрожат далекие огни.

На хрупкой ветке спит сорока -

Лишь только руку протяни.

В берлоге между трех сосенок,

Храпит доверчивый медведь.

И месяц так беспечно тонок;

Что даже боязно глядеть.

II.  Минутка чистописания.

- Итак, сначала повторим написание некоторых букв и их соединения. 

(Слайд)

 - Прочитайте слова.

Сер…це, звез…ный, ур…жай, л…са, с…бака, н…зина.

- Сегодня мы на минутке чистописания будем писать буквы, которые 

помогут разделить данные слова на равные группы. Какие это буквы? К 
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каким орфограммам они относятся?

- Итак, буквы д, о, и. Разделите на группы по орфограммам. (Слайд) 

- Как проверить безударный гласный в корне слова? Повторите правило. 

Проверьте.

- Как проверить непроизносимый согласный? Повторите правило. 

Проверьте.

- Итак. Определите порядок написания букв в ряду:

        дои ддооии… (Слайд)

- Напишите этот ряд до конца строки в указанной последовательности.

III. Словарная работа.

-Назовите группу слов с непроверяемой безударной гласной в корне 

слова. (Слайд)

- Как по-другому называются такие слова? Почему?

- Повторим правописание словарных слов.

- Прочитайте слова. Какие буквы пропущены? (Слайд)

Б…резка, в…рона, за…ц, з…мл…ника, м…дведь, пш…ница, р…

стение, с…лома.

- Запишите слова, вставьте пропущенные буквы, разберите по составу 

слово “березка”.

- Взаимопроверка. Как разобрали слово “ березка”?

- Устно придумайте слова с суффиксом –к.

- Слова какой части речи записали?

- Что вы знаете о существительном?

- Какие существительные относятся к 1, 2, 3 склонению?

- Устно разделите слова на 2 группы. По какому признаку вы их разделите? 

(Слайд)

IV. Работа по теме урока.

- Как различить родительный, дательный и предложный падежи? (По 

вопросам, предлогам и окончаниям).
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- Что нужно сделать, чтобы правильно написать безударное окончание имен 

существительных единственного числа?

- Назовите окончания имен существительных в родительном, дательном и 

предложном падежах единственного числа.

 1 скл. 2 скл. 3 скл.
Р.п. -ы, -и -а, -я -и
Д.п. -е -у, -ю -и
П.п. -е -е -и

- В каких падежах пишется окончание –и?

- В каких падежах пишутся окончания –е, -и?

- От чего это зависит?

а) – Поупражняемся в правописании безударных окончаний имен 

существительных в родительном, дательном и предложном падежах 

единственного числа.

Выборочный диктант.

-Выписать  существительные с  предлогами в  родительном,  дательном и 

предложном падежах единственного числа и определить склонение и падеж.

(1 ученик у доски).

У дороги выросла черемуха.

Мы любим гулять по тропинке.

На березе соловей распевал свои песни.

- Сделайте вывод.

б) Дифференцированная работа. (Слайд)

Дописать окончания, определить склонение и падеж сущ.

До речк…-

К берез…-

На ромашк…-

На лошад…-

-Какое слово лишнее? Почему?
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-Какие  окончания  у  существительных  3  склонения  в  родительном, 

дательном и предложном падежах единственного числа?

Физкультминутка

в) Буквенный диктант. (Сигнальные карты) 

На ветк…, у черемух…, о мыш…, по алле…, на окошк… .

Вывод.

г) Работа с учебником.

- Откройте с.120  упр.236.

- Прочитайте и расскажите, как поняли задание.

- Выполните по вариантам: 1 вариант -1 предложение, 2 вариант –2 

предложение.

- Вспомните правила списывания и выполняйте.

- Фронтальная проверка с помощью сигнальных карт. Вывод.

- Откройте стр.118 № 232.

-Прочитайте задание и расскажите. Это домашнее задание.

Откройте дневник и запишите.

д) Богата и разнообразна природа. 

Реки и озера, леса и поля. Все использует человек.

Запись с комментированием.

На лесной вырубке светит солнце.

- вырубка (толкование слова – место, где вырублен, повален лес)

- разбор предложения по членам и частям речи

- солнце – морфологический разбор слова 

е) Прекрасен мир природы, а люди-часть ее. Нам надо сообща беречь, 

умножать, познавать этот великий мир! Без него не было бы ни поэзии, ни 

искусства, а значит и человека в самом высоком смысле этого слова. 

Берегите эту Землю, эту воду,

Даже малую былиночку любя!

Берегите всех зверей внутри природы,
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Убивайте лишь зверей внутри себя.

- Выберите одно предложение, которое вы считаете главным для себя и 

созвучное вашим чувствам и переживаниям.

- Спишите, изменяя слова в скобках. Определите склонение и падеж.

В (природа) все взаимосвязано.

Человек – часть (природа).

Бережно относитесь к (природа).

- Самопроверка по готовому образцу. (Слайд)

V. Итог урока. (Слайд)

-Назовите  окончания  имен  существительных  в  родительном,  дательном  и 

предложном падежах единственного числа.

 Выставление отметок.

6. Домашнее задание. 

С.118 упр. 232.
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Приложение 6.

Внеклассное мероприятие

 «Занимательная игра по русскому языку»

КВН

Цели:  расширить словарный запас учащихся, прививать интерес  к 

предмету,  развивать внимание, мышление, речь, память.

Ведущий: Дорогие  ребята!  Мы  сегодня  собрались  здесь  для  того,  чтобы 

провести нашу встречу Клуба веселых и находчивых. Язык, на котором мы с 

вами говорим, очень красив и богат. На русском языке  говорят не только 

русские.  Он  понятен  каждому  человеку,  живущему  в  России.  Но  чтобы 

увидеть, насколько красив и богат наш язык, надо его хорошо знать.

Не секрет, что «Русский язык» считается одним из самых трудных школьных 

предметов. А мы постараемся  доказать, что обучение русскому языку может 

быть интересным, увлекательным и занимательным. Для  КВН  понадобится 

ваша внимательность, смекалка, находчивость и большое количество ваших 

улыбок. Если вы готовы, то в добрый путь! Желаю успехов!

Ведущий: Давайте создадим две команды. В команду попадут те игроки, кто 

правильно ответит на все мои вопросы. Каждый отвечает только один раз. 

Ребята,  правильно  ответившие,  получают  жетоны  жёлтого  или  зеленого 

цвета. Они будут пропуском в команду.

Остальные станут болельщиками.

1. Какая часть слова самая значимая?

2. Сколько гласных букв в русском алфавите?

3. Какие слова называются синонимами?

4. Что можно поставить в конце предложения?

5.Какие слова называются антонимами?
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6. Что такое предложение?

7.Сколько букв в русском алфавите?

8. Назови главные члены предложения?

9.Какие слова пишутся с большой буквы?

10. Какие буквы  звуков не обозначают?

11. На какие вопросы отвечают имена прилагательные?

12. Какая часть слова стоит перед корнем?

У нас образовалось две команды. Поприветствуем их. Каждая команда 

должна выбрать капитана и придумать название своей команде. А мы пока 

представляем наше жюри……

Итак, команды готовы. ( Каждая команда представляет капитана и  название 

команды.) 

Условие нашей игры:

1. Задание выполняет вся команда, а ответ дает капитан.

2. За правильно выполненное задание команда получает 3 балла, за задание, 

выполненное с недочетом – 2 балла,  невыполненное задание – 0 баллов.

3. За нарушение порядка  баллы снимаются.

4.Если команда готова отвечать, то все игроки должны взяться за руки и 

поднять руки вверх. Отвечает та команда, которая быстрее выполнят это 

условие.

5. Зрители тоже могут участвовать в игре и зарабатывать очки.

На протяжении всей игры вы можете заработать разноцветные жетоны, а в 

конце игры их отдать любой из команд. И та команда, у которой жетонов 

будет больше получит призовое очко.

Конкурс   «  Разминка  »  

Каждая команда получает карточку с заданиями. За правильно выполненное 

задание – 1 балл. Максимально можно заработать 6 баллов.

Карточка 1

Найдите "лишнее" слово: строка, земля, гряда, походка.
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Дополните: группа, аллея, Анна.

Найдите "лишнее" слово: поезд, подоконник, пересадка, сельский.

Что общего в словах: печка, свечка, сочный, елочный.

Прочитайте: [й’ож]. Верна ли эта звуковая запись слова?

Дополните: дочь, мышь, рожь.

2 .  Конкурс  «Кто быстрее допишет слова»

Ведущий: Каждая команда  получает листок с написанным на нем столбиком 

слогов. Допишите еще один слог, чтобы получилось слово. Побеждает 

команда, быстрее всех выполнившая задание.

Возможные слоги : ра(ма),  ру(ка),  ба(нан),  ки(но),  ка(ша),  лож(ка), 

по(ле),ши(ло),  лы(жи),  чу(до).

3.   Конкурс  «Чей голос лучше»  

Ведущий: Как много звуков мы слышим от животных, но понимать их мы не 

в состоянии. Может быть, вам это удастся, когда вырастете, а пока…

Слышны звуки тут и там.

Кто-то рыщет по кустам.

Тот поет и тот кричит,

А кто-то просто голосит!

Напишите, кто как поет.

Голубь - …  ( воркует )                  Коза - … ( блеет )

Утка - … ( крякает )                       Свинья - … ( хрюкает )

Гусь - … ( гогочет )                        Конь - … ( ржёт )

Собака - … ( лает )                         Медведь - … ( рычит )

Лягушка - … (квакает )                  Филин - … ( ухает )

4.  Конкурс « Бой скороговорок»

Ведущий:

Дальше – « Бой скороговорок»

Разрешите мне начать.

Кто – то пусть скороговорит,
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Остальных прошу молчать.

Кто быстрей и без ошибки

Фразу вслух произнесет,

Тот очко своей команде

Непременно принесет !

Пусть жюри весь ход сраженья

Без промашки проследит.

Тот, кто меньше ошибается,

Тот в бою и победит.

( Скороговорки написаны на карточках. Игроки команд по очереди 

вытаскивают карточки и читают скороговорки.)

Три сороки тараторки тараторили на горке.

У четырех черепах по четыре черепашонка.

У пеньков опять  пять опят.

Сидели, свистели семь свиристелей.

Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке.

Сидели на лавочке две Клавочки, делали булавочки.

В пруду у Поликарпа три карася, три карпа.

Променяла Прасковья карася на три пары полосатых поросят.

Купил Ипат пять лопат.

10.Раз дрова, два дрова, три дрова.

11.Три дроворуба на трех дворах дрова рубят.

12.Бегают две курицы прямо по улице.

5. Конкурс  « Конкурс капитанов»

Один капитан начинает слово. Следующий  начинает с того звука, на 

который  закончилось предыдущее слово

Например: окно – оса – арбуз – зимородок – корень – нектар и др.

6. Конкурс « Редакторы»

Ведущий:  Нам сегодня прислали интересное письмо от Толи Ошибкина. 
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Вам необходимо в данном  тексте найти ошибки. Текст напечатан для 

каждой команды. Команда быстрее исправившая  ошибки заработает для 

своей команды 3 очка.

«Дарагие рибята ! Памагите мне разобраться! Мой друк прислал мне 

писмо, но я в нем  ничего не понял. он пишет, что нашел грипп и очень 

доволен. Но ведь болеть – это плохо. А еще он в лису нашел лису. Кого же 

на самом деле он нашел? Жду вашего ответа».

Ваш друк  Толя Ошыбкин.

7.  Конкурс  « Кто больше найдет»

Ведущий: Кто больше найдет новых слов в слове - транспорт

Возможные слова:  Спорт, торт, рот. нос, спор, трос, сорт, порт, сор, рост, 

тост, пост, наст, нота, тропа.

Игра со зрителями. 

Ведущий: Ответьте на вопросы.

- Какая гусеница не годится для танка?

- Из какого крана не льется вода?

- Какой кистью не выкрасишь стену?

- Какой башмак не наденешь на ногу?

- Какого зайца не встретишь в лесу?

- Какую вилку не возьмешь в руки?

- Из какого полотна не сошьешь рубашку?

- Какой журавль никогда не летает?

- Какой овсянки не услышишь пение?

- У какого рака нет клешней?

8.    Конкурс  « Конкурс пословиц»  

Ведущий: Ребята, у вас на партах лежат половинки пословиц. Вам нужно как 

можно быстрее и правильно собрать из половинок целые пословицы.

В гостях  хорошо, а дома лучше.

Без труда не вынешь и рыбку  из пруда.
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Ученье – свет, а неученье – тьма.

Чем дальше в лес, тем больше дров.

Поспешишь – людей насмешишь.

Любишь кататься, люби и саночки возить.

9.    Конкурс  « Слово спрятано в слове »  

Ведущий: Ребята, в каждом слове спрятано еще по одному слову.

Найдите слова, которые спрятались.

Хлев ( лев)

Щель (ель)

Столб ( стол)

Удочка ( дочка)

Коса ( оса)

Зубр ( зуб)

Укол ( кол )

Точки ( очки)

10 .  Конкурс "Помогите!"

Ведущий. У двери нашего класса я нашла пакет, а в нем записка:

К вам, ребята, мы спешили, 

Познакомиться решили. 

Но вчера упали с кочки 

И распались на кусочки. 

Помогите! Помогите!

Из кусочков нас сложите.

В конверте "сердцевинки" цветов: звук, слово, части речи – и лепестки: 

звонкий, глухой, твердый, мягкий, согласный, окончание, приставка, корень, 

суффикс, прилагательное, основа, предлог, глагол, существительное, глагол, 

предлог.

Каждая команда собирает свой цветок.

11.  Конкурс "Угадай пословицу"
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Ведущий. Каждое слово имеет свой смысл, значение. А некоторые 

слова могут быть противоположны по смыслу: легкий – тяжелый, веселый 

– грустный. Перед вами пословицы-перевертыши. Кто сможет прочитать их? 

Подчеркнутые слова не изменены.

На доске:

Новый враг хуже старых двух.

Плохая слава дешевле бедности.

Всё плохо, что плохо начинается.

За каждую правильно составленную пословицу дается 1 балл.

Ведущий:    Наш родной язык – русский. По мнению Михаила Васильевича 

Ломоносова, нашему языку присущи "великолепие испанского, живость 

французского, крепость немецкого, нежность итальянского". Александр 

Сергеевич Пушкин считал, что "язык славяно-русский имеет неоспоримое 

превосходство перед всеми европейскими". Знать свой язык обязан каждый 

человек!

   А сейчас подошло время  подвести окончательные результаты нашего 

познавательного КВН и слово предоставляем жюри.

( Подведение  итогов  конкурсной программы)
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Приложение 7.

Интеллектуальная игра: «КЛАССНАЯ ИГРА».

Русский язык 
Приложение    «Классная игра».  (Темы, ответы)

Цели: 1. Увлечь детей процессом познания, расширить их представления об 

                 изучаемом предмете .

            2. Развивать любознательность, познавательные  способности, умение 

                 работать в команде.

             3. Прививать навыки коммуникативного общения. 

ХОД ИГРЫ.

Здравствуйте, это «Классная игра». Эта игра позволит нам выявить 

самых умных и эрудированных ребят, а кому-то поможет узнать много 

нового и интересного. От вас потребуется усидчивость, терпение и внимание, 

а от болельщиков – поддержка.

Сегодня играют три команды.(Представление команд, болельщиков, 

гостей.) 

Наша игра состоит из трёх раундов. В каждом раунде вы выбираете 

вопросы и отвечаете на них. У каждого вопроса есть цена. Чем сложней 

вопрос, тем вше его цена. При правильном ответе очки зачисляются на счёт 

вашей команды.

 Одна команда выбирает игровое поле, а ответить на вопрос может 

любая команда, которая первой подаст звуковой сигнал. Вопросы нужно 

выслушивать до конца, не выкрикивая ответ. Команда, нарушившая это 

правило, штрафуется на 10 очков. Для ответа на вопрос даётся 20 секунд, 

после чего на этот вопрос могут ответить зрители. Зрители за правильный 

ответ могут получить жетон. 3 жетона приравниваются к ордену умника 

(умницы). 

          Итак, ПЕРВЫЙ РАУНД.

Темы первого раунда: 
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Ребусы

Путаница

Крылатые выражения

          Время на игру – 15 минут.

Подошёл к концу первый раунд. 

После небольшой МУЗЫКАЛЬНОЙ  ПАУЗЫ мы  подведём итоги раунда и 

вернёмся к игре.

МУЗЫКАЛЬНАЯ  ПАУЗА.

          ВТОРОЙ РАУНД.  Играем 15 минут. Правила прежние. 

Темы второго раунда:

Шарады

Загадки

Сообрази-ка

Закончился второй раунд. Прерываемся на короткую ИГРОВУЮ 

ПАУЗУ. Подведём итоги и продолжим игру.

ИГРОВАЯ  ПАУЗА.         

 Разыгрываем финальный ТРЕТИЙ РАУНД. 

Перед вами 4 тем: 

     Шарады. 

Ребусы

Сообрази-ка

Приказ

Каждая команда по очереди убирает с поля одну тему, в которой не 

хочется играть. После второго круга на экране останется одна тема. Она и 

станет темой третьего раунда…

Итак, играем тему…

Сейчас на экране появится вопрос. Ответ на него вы должны записать 

на листочке в течение 1 минуты. Если ответ правильный, на счёт команды 

зачисляется 100 очков. Если ответ неверный, счёт команды остаётся 
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прежним.

Итоги нашей игры.

Главный приз достаётся команде…

2 место у команды…

Я благодарю всех участников за хорошую игру. Вы – настоящие 

знатоки! И вы доказали это, пройдя все испытания, ответив на сложные 

вопросы.

Вручение орденов умников (умниц) – зрителям.

РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА.

До свидания! До новых встреч!

68



Замятина  Елена Игоревна  МОУ «СОШ № 9»

Приложение 8.

Внеклассное мероприятие по русскому языку 

«АБВГДейка»

Цели и задачи.     

Закреплять, расширять и углублять знания учащихся по русскому 

языку, литературному чтению, расширять кругозор, побуждать к познанию 

нового, воспитывать любовь к родному языку, развивать мышление, память, 

воображение.

Правила игры

1) Дети распределяются на команды “Жёлтые”, “Синие”, “Красные” 

путём жеребьёвки. В каждой команде выбирается спикер. 

2) Игровая ситуация: команды детей отправляются в путешествие на 

остров АБВГДейку. Их встречает ворона - Каркуша и, перелетая с одного 

облачка на другое, предлагает выполнить задание. Путь движения с облачка 

на облачко показывает стрелка.

3) Каждое облачко содержит по три задания.

4) Задание каждой команде определяет цвет карточки, на котором оно 

записано.

5) После озвучивание заданий ведущим, члены команды совещаются. 

Спикер каждой команды оглашает общее решение.

Оценивание. За каждый правильный ответ команда получает 5 баллов.

ХОД ИГРЫ 

Организационный момент

На доске – соответствующее оформление. Учащиеся входят в класс и 

берут из общей коробки по одному жетону красного, жёлтого или синего, 

цвета. Согласно цвету жетона каждый участник игры занимает своё место за 

игровым столом, на котором размещены таблички с названиями команд: 

“Жёлтые”, “Синие”, “Красные”. 
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Водная часть

1 ученик. 

Если хочешь строить мост

Наблюдать движенье звёзд,

Управлять машиной в поле

Иль вести машину ввысь –

Хорошо работай в школе

Добросовестно учись.

2 ученик. 

В школу ходим мы не зря,

Без наук никак нельзя!

В жизнь неграмотным войдешь

За минуту пропадешь.

Чтоб ошибок избежать,

Ум свой надо развивать.

А в игре проверить можно

Просто будет или сложно.

Ведущий. Ребята, сегодня совершим с вами путешествие на остров, у 

которого совсем необычное название: АБВГДейка. Посмотрите, кто же нас 

встречает на этом необычном остове? 

Дети. Нас встречает ворона – Каркуша.

Ведущий. Перед нами много облаков, каждое из которых отражает 

свою тему. Перелетая с одного облачка на другое, ворона – Каркуша 

предлагает вам выполнить задания. Путь движения от облачка к облачку 

указывает стрелка. Какие же темы предлагает вспомнить Каркуша? 

(Дети читают название тем, записанных на облаках.)

Ведущий. Оценивать ваши ответы будет честное и доброжелательное 

жюри. 

Представление жюри   _________________________________________
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Результаты заносятся в сводную таблицу.

Тема Название команд
“Жёлтые” “Синие” “Красные”

Количество баллов
Сказки    
Загадки    
Слова    
Пословицы    
Существенное    
Прочитай-ка    
Действия    
Предложение    
Ребусы    

Ведущий. Наше путешествие начинается. Делая остановку на каждом 

облачке, вашему вниманию будут предложены задания, записанные на 

жёлтом, синем и красным цветах. Даётся время на обсуждение. По 

готовности ответа командир поднимает табличку с названием команды.

Задания игры

1. СКАЗКИ

Задание. Отгадайте загадку. О каком сказочном герое идёт речь?

“Жёлтые” 

Столяр Джузеппе – Сизый нос

Полено как-то в дом принёс.

Он начал что-то мастерить,

Полено стало говорить.

Кто в том полене говорил?

Кого Джузеппе мастерил? (Буратино)

“Синие”

Скорей бы приблизился вечер

И час долгожданный настал.

Чтоб мне в золочёной карете

Поехать на сказочный бал.
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Никто во дворце на узнает:

Откуда я, как я зовусь.

Но только лишь полночь настанет,

К себе на чердак я вернусь. (Золушка)

“Красные”

Летела стрела и попала в болото,

А в этом болоте поймал её кто-то.

Кто, распростившись с зелёною кожей,

Сделался милой, красивой, пригожей? (Царевна-Лягушка)

2. ЗАГАДКИ

Задание. Отгадайте загадку. 

“Жёлтые”

Сели на странички

Тридцать три сестрички,

Сели рядом - не молчат,

Нам загадки говорят. (Буквы)

“Синие”

Долговязый Тимошка

Бежит по узенькой дорожке.

Его следы – 

Твои труды. (Карандаш)

То я в клетку, то в линейку.

Написать по мне сумей-ка!

Можешь и нарисовать.

Что такое я? (Тетрадь) 

3. СЛОВО Общее задание для всех команд.

Задание. Составьте несколько новых слов, используя буквы, входящие в 

состав слова ПАРОХОД

4. Пословицы 
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Задание. Восстановите пословицы.

“Жёлтые”

ДЕЛО - ПОТЕХА

Ответ: ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС.

“Синие”

ЛЕС - ДРОВА

Ответ: ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС, ТЕМ БОЛЬШЕ ДРОВ.

“Красные”

СВЕТ - ТЬМА

Ответ: УЧЕНЬЕ СВЕТ, А НЕУЧЕНЬЕ ТЬМА.

5. СУЩЕСТВЕННОЕ

Задание. Найдите существенное, которое является существенным словом к 

данному.

“Жёлтые”

Л Е С

Лист, деревья, яблоня, охотник, кустарник.

Ответ: ДЕРЕВЬЯ.

“Синие”

Р Е К А

Берег, тина, рыба, вода, рыболов.

Ответ: ВОДА.

“Красные”

Б О Л Ь Н И Ц А

Сад, врач, радио, больные, помещение.

Ответ: БОЛЬНЫЕ.

6. ПРОЧИТАЙ-КА

Задание. Прочитайте слова. Найдите лишнее.

“Жёлтые”

РАНАКАДШ, ЧАУРК, ТОСИКЧАК,ОРЕВД

73



Замятина  Елена Игоревна  МОУ «СОШ № 9»

Ответ: КАРАНДАШ, РУЧКА, КИСТОЧКА, ВЕДРО 

Лишнее слово – ВЕДРО.

“Синие”

ЯМЧ, РАБАНАБ, ЯОЛ, ЮАЛ

Ответ: МЯЧ, БАРАБАН, ОЛЯ, ЮЛА.

Лишнее слово – ОЛЯ.

“Красные”

ЛЕЙК, ЛИНСТИПЛА, САРКАК, ТЕЕРВ

Ответ: КЛЕЙ, ПЛАСТИЛИН, КРАСКА, ВЕТЕР.

Лишнее слово – ВЕТЕР.

7. ДЕЙСТВИЯ

Задание. Выполните математические действия и прочитайте слово.

“Жёлтые”

ЧЕТ + ИР - ТИР + Т + ВЕРТЬ =

Ответ: ЧЕТВЕРТЬ.

“Синие”

КАН + И + КОМ + УЛ – ОМ + Ы =

Ответ: КАНИКУЛЫ.

“Красные”

ПЕМ + РИК – ИК – М + ЕМЕ + НА 

Ответ: ПЕРЕМЕНА.

8. ПРЕДЛОЖЕНИЕ Общее задание для всех команд.

Задание. Составьте предложение из букв данного слова ЛЕТО.

Например: Люда ела торт одна.

9. РЕБУСЫ

Задание. Разгадайте ребусы. 

“Жёлтые” 

Ответ: ЛАК.

“Синие” 
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Ответ: РЫБАК.

“Красные” 

Ответ: КОМАР.

Жюри подводит итоги игры, объявляет результаты.

Ведущий: Поздравляю вас, ребята, с победой, которую вы одержали 

благодаря старанию, трудолюбию и желанию учиться. 

3 ученик. Школа – это первый день, начатый от букваря.

Буквы сложатся в слова, цифры в трудные задачи.

Ученику – Ура! Ура! Ура! Много знаний и удачи!

Награждение участников игры медалями “Знатоку русского языка”.

75


